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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы организаций» предназначен 

для оказания помощи студентам в последовательном изучении предмета. Он составлен в со-

ответствии с учебной программой курса для студентов специальностей  1-25 01 08 Бухгал-

терский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит. УМК содержит введение, теоре-

тический раздел, включающий курс лекций; практический раздел, в котором приведены зада-

ния для проведения практических занятий; раздел контроля знаний, где представлен материал 

для самостоятельной работы студентов и вопросы для проведения текущей аттестации сту-

дентов. Во вспомогательном разделе приведены учебная программа по дисциплине, учебно-

методическая карта и список используемой литературы. 

В современных экономических условиях хозяйствования, с развитием предприниматель-

ства,  приватизации, повышением конкурентоспособности организаций необходимо изучать 

теорию и практику функционирования финансов организаций, уметь управлять финансовы-

ми ресурсами. В связи с этим существует необходимость в изучении студентами высших 

учебных заведений курса «Финансы организаций», который относится к дисциплинам ком-

понента учреждения высшего образования, осваиваемых студентами специальностей 1-25 01 

08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 1-25 01 04 «Финансы и кредит». 

Цель преподавания дисциплины: раскрыть студентам сущность финансов организаций, 

показать их роль и место в  управлении современной организацией, рассмотреть содержание 

финансовой работы в организации, показать пути их развития в направлении эффективности 

деятельности, увеличения финансовых результатов и стабилизации финансового состояния 

субъектов хозяйствования. 

Предметом дисциплины являются денежные отношения, возникающие в процессе хозяй-

ственной деятельности и связанные  с формированием, распределением и использованием 

собственных финансовых ресурсов, средств, мобилизуемых на финансовом рынке и ассигно-

ваний, поступающих в порядке перераспределения. 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление с механизмом финансового 

планирования, анализа и контроля за деятельностью организации;  выработка и закрепление 

навыков проведения финансовых расчетов, принятия финансовых решений; системное ос-

воение методов и приемов управления финансами в условиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые характеризуются 

относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержания 

обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее студентами знания при изуче-

нии дисциплин «Экономическая теория», «Теоретические основы бухгалтерского учета и 

анализа» и «Компьютерные информационные технологии». 

Необходимость издания учебного комплекса по дисциплине «Финансы организаций» 

обусловлена все возрастающей ролью самостоятельной работы студентов в процессе обуче-

ния в вузе. Согласно учебному плану, на изучение предмета студентами специальности 1-25 

01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит отводится 158 часов, в том числе лекций – 30 ча-

сов, практических занятий – 42 часов и самостоятельной работы – 86 часов. Общая трудоем-

кость учебной дисциплины для специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит составляет 148 

часов, в том числе лекции – 32 часа, практические занятия – 32 часа и самостоятельная рабо-

та – 84 часа.  

В этом отношении данный комплекс позволит, во-первых, обеспечить более интенсивное 

использование лекционного времени, во-вторых, при проведении практических занятий сту-

дент сможет совершенствовать навыки логического мышления, в третьих, систематизирует 

самостоятельную работу студентов.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ) 

 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

ТЕМА 1.1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Сущность финансов и финансовой системы государства 

2. Функции и принципы финансов организаций. Финансовые ресурсы организаций  

3. Финансовый механизм управления организацией 

4. Содержание финансовой работы организаций 

5. Влияние организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на финансы ор-

ганизаций 

 

1. Сущность финансов и финансовой системы государства 

 

Финансы – категория историческая и происходит от латинского слова «финиш» (оконча-

ние, конец). В денежных отношениях, складывающихся между населением, предприятиями и 

государством в средневековой латыни это означало завершение платежа, расчет. Во Франции 

этот термин применялся в 16 веке в более широком смысле – как совокупность публичных 

доходов и расходов. 

Первые финансовые отношения возникли с появлением государства в условиях товарно-

денежных отношений. 

Финансы – это всегда денежные отношения, в которых главным субъектом выступает 

государство. 

Однако не все денежные отношения представляют финансы. Во-первых, понятие денег 

шире, а финансы – часть денежных отношений. Во-вторых, деньги – это всеобщий товар-

эквивалент, на основании которого оцениваются затраты труда производителей, а финансы 

– это экономический инструмент распределения и перераспределения валового внутреннего 

продукта и национального дохода государства, образования и использования финансовых 

ресурсов. Деньги составляют материальную основу функционирования финансов. 

Многообразие форм образования и использования финансовых ресурсов, уча-

стников процесса распределения и перераспределения валового внутреннего продук-

та предполагает создание комплексной системы управления финансами. С этой 

целью в каждой стране формируется определенная финансовая система. 

Финансовая система государства представляет собой совокупность обособленных, но 

взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и соответствующих им финансо-

вых институтов, организующих образование, распределение и использование централизо-

ванных и децентрализованных денежных средств (рис. 1.1). 

Финансовая система Республики Беларусь включает в себя основные сферы:  

 общегосударственные (централизованные) финансы; 

 финансы организаций, учреждений (децентрализованные  финансы); 

 финансовый рынок. 

Специфической сферой финансовой системы являются органы управления и контроля. 

Ключевую роль в финансовой системе Республики Беларусь играют общегосударст-

венные финансы: бюджет, целевые бюджетные и внебюджетные фонды, а также государ-

ственный кредит. 

Главным звеном является государственный бюджет, который представляет собой ос-

новной финансовый план государства, определяющий источники формирования его дохо-

дов и направления их использования  на общегосударственные нужды. 
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Государственные целевые бюджетные фонды аккумулируют установленные законода-

тельством платежи хозяйствующих субъектов. Они предназначены для финансирования 

государственных нужд, отраженных в названиях фондов. Аккумулируемые денежные 

средства выступают в качестве дополнительных источников финансирования и позволя-

ют в значительной степени снизить нагрузку на бюджет. 

К внебюджетным фондам в республике относят Фонд социальной защиты населения; 

Фонд гражданской авиации; Фонд Департамента исполнения наказаний МВД. 

Отдельным звеном финансовой системы является государственный кредит, который 

отражает кредитные отношения по поводу мобилизации государством временно свобод-

ных денежных средств организаций, населения на началах возвратности для финансирова-

ния государственных расходов. 

Основным звеном финансовой системы государства являются финансы коммерческих ор-

ганизаций, где создается доход, который является главным источником формирования финан-

совых ресурсов остальных звеньев финансовой системы.  

В зависимости от отраслевой направленности финансы подразделяются на финансы про-

мышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и т.д. 

Финансы некоммерческих организаций характерны тем, что здесь в основном не преследу-

ется получение прибыли. 

Финансы домохозяйств образуются в основном за счет доходов от предприниматель-

ской деятельности, которая ведется лицами, имеющими общий бюджет.  

Все сферы и звенья финансовой системы связаны с финансовым рынком. Финансовый 

рынок – это совокупность экономических отношений, обеспечивающих мобилизацию, 

распределение и эффективное использование временно свободных финансовых средств. 

Основными средствами на финансовом рынке выступают деньги, ценные бумаги, депози-

ты, кредиты. 

 

Финансовая система Республики Беларусь 

         СФЕРЫ                                                   ЗВЕНЬЯ 

 

Общегосударственные 

(централизованные) финансы 

 Государственный бюджет (республикан-

ский и местные бюджеты) 

 Государственные целевые (бюджетные и 

внебюджетные) фонды 

 Государственный кредит 

   

Финансы субъектов хо-

зяйствования (децентрализо-

ванные финансы) 

 Финансы коммерческих организаций 

 

 Финансы некоммерческих организаций 

  

Финансы домашних хозяйств 

   

 

Финансовый рынок 

 Рынок ценных бумаг 

 Кредитный рынок 

  Валютный рынок 

   

Органы управления и контроля: Министерство финансов, Министерство по на-

логам и сборам, другие финансовые органы 

 

Рисунок 1.1– Схема финансовой системы Республики Беларусь 

 

Управление финансовой системой возложено на высшие законодательные и испол-

нительные органы власти: Президента, Совет министров, Совет Республики и Палату 

представителей. Они определяют финансовую политику государства, утверждают финан-
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совое законодательство и осуществляют общий контроль за его соблюдением. 

За оперативное управление отдельными звеньями финансовой системы отвечает фи-

нансовый аппарат, включающий множество организационных структур на всех уровнях. 

На общегосударственном уровне основными органами управления финансами яв-

ляются Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам и сбо-

рам Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. 

Министерство финансов Республики Беларусь  выполняет ряд функций, связанных с 

формированием и реализацией финансовой политики государства как в стране, так и за ее 

пределами. В задачи Министерства финансов входят: 

- организация составления проекта бюджета и его исполнения; 

- разработка долго- и краткосрочных прогнозов развития экономики, конкретных со-

циальных и экономических программ в стране; 

- обоснование предложений по совершенствованию налоговой и ценовой политики, 

формированию отечественного финансового рынка, участию в международных операциях; 

- совершенствование страховой деятельности в стране; 

- выпуск и размещение государственных внутренних займов Республики Беларусь;  

- разработка проектов и реализация программ внешних заимствований Республики 

Беларусь. 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь решает следующие задачи: 

• осуществляет контроль за правильностью, полнотой и своевременностью поступле-

ния налоговых платежей в доход бюджета; 

• обосновывает прогноз налоговых платежей на очередной финансовый год, изучает 

изменения в их структуре; 

• анализирует эффективность взыскания налогов, характер и степень их влияния на фи-

нансово-хозяйственную деятельность плательщиков и формирование доходной части бюд-

жета; 

• разрабатывает нормативные правовые акты, формы отчетности по вопросам, связан-

ным с взысканием налогов; 

• определяет меры упрощения налоговой системы, в том числе совершенствования по-

рядка исчисления и уплаты налогов и сборов в доход государства; 

• готовит предложения по повышению эффективности деятельности инспекций Мини-

стерства по налогам и сборам и по обеспечению полного и своевременного поступления на-

логов; 

• применяет административные штрафы за нарушение налогового законодательства; 

• осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь, приказами, распоряжениями и указаниями министра. 

Государственный таможенный комитет должен способствовать повышению эффек-

тивности таможенного администрирования и созданию благоприятных условий для работы 

участников внешнеэкономической деятельности за счет повышения качества предоставляе-

мых услуг. К приоритетным задачам таможенных органов относятся следующие: 

  взимание таможенных платежей, контроль за правильностью, своевременностью их 

исчисления и уплаты; 

 приостановление операций налогоплательщиков по счетам в банках при нарушении 

ими норм таможенного и налогового законодательства; 

 принятие мер по принудительному взысканию таможенных платежей; 

 создание условий, благоприятствующих ускорению товарооборота через таможенную 

границу; 

 повышение степени соблюдения таможенного законодательства и эффективности 

борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела и др. 

На уровне организаций управлением финансами занимаются финансовые службы. 
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2. Функции и принципы финансов организаций. Финансовые ресурсы организаций 

 

В финансовой системе государства и структуре финансовых взаимоотношений экономи-

ки финансы организаций занимают определяющее положение, так как именно в организации 

в процессе материального производства создается основная часть национального дохода 

страны.  

Финансы организаций – это система денежных отношений, которые связаны с форми-

рованием финансовых ресурсов и капитала, денежных доходов и поступлений, необходимых 

для осуществления уставной деятельности и выполнения всех финансовых обязательств. 

Особенности финансов организаций: 

1. всегда выступают в денежной форме; образуются при формировании и ис-

пользовании денежных средств; 

2. участвуют в обороте капитала и смене его форм и стоимости; 

3. имеют активный характер, так как непосредственно связаны с экономически-

ми интересами организации, его работников и всего общества; 

4. в условиях рыночной экономики взаимоувязаны с финансовым рынком, где 

организация изыскивает дополнительные источники финансирования своего развития, а 

также возможность реализации финансовых активов. 

Ни одно из звеньев финансовой системы не обладает такими свойствами. Так как в этих 

звеньях происходит процесс перераспределения созданного в организации валового внут-

реннего продукта через изъятие части чистого дохода субъекта хозяйствования в форме раз-

личных налогов и сборов. 

Функции финансов организаций: 

1. аккумулирование финансовых ресурсов. Функция связана с необходимостью обеспе-

чения организации денежными средствами для реализации уставных целей. С помощью этой 

функции субъект хозяйствования создают финансовую базу для непрерывного функциони-

рования и развития; 

2. распределение финансовых ресурсов. Функция направлена на оптимизацию структу-

ры капитала, достижение положительных финансовых результатов; 

3. контрольная – заключается в обеспечении постоянного контроля за формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов (с помощью различных нормати-

вов, лимитов, санкций, стимулов). 

Обобщение зарубежного опыта организации корпоративных финансов, опыта отечест-

венных субъектов хозяйствования позволяет определить следующие принципы организации 

финансов. 

Принципы организации финансов организаций: 

 самоокупаемость и самофинансирование. 

Самоокупаемость – функционирование организации с нулевым уровнем рентабельно-

сти без учета государственной поддержки. 

Самофинансирование – функционирование организации с уровнем рентабельности, 

достаточным для расширенного воспроизводства. 

 самоуправление. Финансовый аспект принципа заключается в самостоятельном опре-

делении перспектив развития, планирования своей деятельности, выборе форм предприни-

мательской деятельности, способов формирования капитала, прибыли и т.д.; 

 заинтересованности в результатах финансово-хозяйственной деятельности. Этот 

принцип определяется главной целью предпринимательской деятельности – получением 

прибыли, от размера которой зависит инвестиционная привлекательность организации, ма-

териальное стимулирование работников; 

 материальной ответственности. Принцип выражается в том, что за нарушение дого-

ворных, налоговых, кредитных, расчетных обязательств организации несут ответственность, 

уплачивают штрафы, пени, неустойки. 
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Результатом функционирования финансов выступают финансовые ресурсы, которые пред-

ставляют собой материальное содержание финансов и являются реальной категорией. 

Финансовые ресурсы организаций – это денежные доходы и поступления, находящиеся в 

распоряжении хозяйствующих субъектов и предназначенные для обеспечения их хозяйствен-

ной деятельности и выполнения обязательств перед финансово-кредитной системой. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет собственных средств, мо-

билизации ресурсов на финансовом рынке, поступления денежных средств от финансовой и 

банковской системы, а также от вышестоящих органов в порядке перераспределения (рис. 

1.2). 

 

Источники формирования финансовых ресурсов 

 

 

 

собственные       поступающие в порядке                        мобилизуемые 

      перераспределения                  на финансовом рынке 

 прибыль         * бюджетные ассигнования       * продажа собственных 

 средства, постоянно             * средства вышестоящих                   ценных бумаг 

       находящиеся в обороте            организаций              * проценты и  

                                                           * страховые возмещения               дивиденды 

                                                                 * доходы от операций

                                                                    с валютой 

                                                                 *кредит 

Рисунок 1.2 – Источники финансовых ресурсов организаций 

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения 

организации при образовании уставного капитала. Его источниками в зависимости от орга-

низационно-правовых форм хозяйствования выступают акционерный капитал, паевые взно-

сы членов кооперативов, отраслевые финансовые ресурсы (при сохранении отраслевых 

структур управления), бюджетные средства. Величина уставного капитала показывает раз-

мер тех денежных средств, которые инвестированы в процесс производства. 

Собственные финансовые ресурсы включают в себя доходы, прибыль от текущей, инве-

стиционной и финансовой деятельности. 

Бюджетные ассигнования и субсидии могут использоваться организациями, как на без-

возвратной, так и на возвратной основе. Они выделяются на строго ограниченный перечень 

затрат, как правило, для финансирования государственных заказов, отдельных инвестицион-

ных программ или в качестве краткосрочной государственной поддержки организаций, про-

изводство продукции которых имеет общегосударственное значение. 

Значительные финансовые ресурсы могут быть мобилизованы на финансовом рынке. 

Они включают в себя доходы от продажи акций, облигаций, других  ценных бумаг, выпус-

каемых организацией, дивиденды, проценты. В качестве финансовых ресурсов организации 

выступают кредитные ресурсы, которые предоставляются организации во временное пользо-

вание на условиях платности и возвратности. 
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3. Финансовый механизм управления организацией 

 

Управление финансами организаций осуществляется с помощью финансового механиз-

ма. 

Финансовый механизм – часть хозяйственного механизма, которая представляет собой 

систему управления финансами организации, выражающуюся в организации, планировании 

и стимулировании использования финансовых ресурсов с целью эффективного их воздейст-

вия на конечные результаты производства. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

 

 

 

Финансовые        Нормативное            Правовое          Информационное    Финансовые 

    методы                о б е с п е ч е н и е           рычаги 

 

Рисунок 1.3 – Финансовый механизм организации 

 

Финансовый метод – способ воздействия на хозяйственный процесс. Финансовый ме-

тод отвечает на вопрос «Как воздействовать на хозяйственный процесс?». К ним относят: 

финансовое планирование и прогнозирование, финансовый учет и анализ, финансовый кон-

троль и регулирование (налогообложение, кредитование, страхование, финансирование, сти-

мулирование). 

Финансовые рычаги и инструменты – прием действия финансового метода. Отвечает 

на вопрос «Чем воздействовать на хозяйственный процесс?». К ним относят: прибыль, дохо-

ды, амортизационные отчисления, процентные ставки, цена, формы расчетов, дивиденды, 

санкции, льготы. 

Нормативное обеспечение финансового механизма образуют инструкции, нормативы, 

методические указания, нормы тарифных ставок. 

Правовое обеспечение включает законодательные акты, постановления, другие право-

вые документы органов управления государства. 

Информационное обеспечение включает различные виды экономической, коммерче-

ской, финансовой и другой информации. 

К финансовой информации относится информация о финансовой устойчивости и плате-

жеспособности партнеров, ценах, курсах валют, дивидендах, процентах на товарном, фондо-

вом и валютном рынках. 

 

4. Содержание финансовой работы организаций 

 

Финансовая работа – деятельность по управлению финансами организации, которая 

включает в себя своевременное и полное обеспечение субъекта хозяйствования финансовы-

ми ресурсами для удовлетворения его воспроизводственных нужд, активной инвестиционной 

деятельности и выполнения финансовых обязательств перед бюджетом, банками, другими 

организациями и работниками. 

Предметом финансовой работы является: 

1. организация финансовых отношений, которая сводится к построению рациональных 

схем отношений предприятия с партнерами по бизнесу,  финансовыми институтами и т.д. 

2. организация финансовых потоков сводится к обеспечению их достаточности, свое-

временности и синхронизации. 

Финансовая работа на предприятиях сложна и многообразна. Однако по экономическому 

содержанию в ней можно выделить три основных направления (рис. 1.4). 
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                                       Направления финансовой работы 

 

 

 

Финансовое планирование   Оперативно-управленческая         Контрольно-аналитическая 

(бюджетирование)              (финансовый менеджмент)                  (контроллинг) 

 

Рисунок 1.4 – Направления финансовой работы в организации 

 

Бюджетирование – современная система балансировки доходов и расходов на основе 

систематизации информации о притоке и оттоке денежных средств, составления бюджетов 

затрат, продаж, доходов. 

Финансовый менеджмент – система управленческих мероприятий, позволяющих не 

только организовать финансовые отношения и финансовые потоки организации, но и пози-

тивно ими управлять, используя различные инструменты воздействия. 

Контроллинг – современная система получения, обработки и обобщения информации, 

формирования информационных потоков посредством интеграции всех традиционных мето-

дов учета, анализа, нормирования, контроля. 

Выполнение всех направлений финансовой работы возложено на финансовую службу. 

Финансовая служба – это самостоятельное структурное подразделение, основной це-

лью деятельности которой является выработка и реализация оптимальной финансовой поли-

тики организации. 

Составные части финансовой политики: 

 выработка научно обоснованной стратегии (долговременный курс финансовой по-

литики организации) и тактики (решение задач конкретного этапа развития организации); 

 определение основных направлений использования финансовых ресурсов; 

 осуществление практических действий для решения поставленных задач. 

Задачи финансовой службы: 

 обеспечение денежными средствами текущих затрат и инвестиций; 

 выполнение обязательств перед бюджетом и финансово-кредитной системой; 

 эффективное использование капитала организации; 

 контроль за правильностью организации финансовой работы. 

В зависимости от размеров организации, объемов финансовых потоков, вида деятельно-

сти финансовая служба может быть представлена различными формированиями. 

На малых организациях обязанности финансовой службы выполняет главный бухгалтер. 

На средних по размеру организациях финансовая служба представлена специальной фи-

нансовой группой, входящей в состав бухгалтерии или планово-экономического отдела. За 

каждым работником, входящим в группу, закрепляется отдельный участок финансовой рабо-

ты. 

На крупных организациях создаются финансовые отделы. Финансовый отдел возглавля-

ется начальником, который подчиняется руководителю. Финансовый отдел включает плано-

вое бюро, контрольно-аналитическое бюро, бюро банковских и кассовых операций, расчет-

ное бюро. 

По международным стандартам финансовая служба должна быть отделена от бухгалте-

рии, так как перед ними стоят разные задачи и они используют различные методы при опре-

делении имеющихся финансовых ресурсов. 

 

5. Влияние организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на финан-

сы организаций 
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В Республике Беларусь собственность может быть государственной и частной. Субъек-

тами права государственной собственности являются республика и административно-

территориальные единицы, субъектами права частной собственности – физические и негосу-

дарственные юридические лица. 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза-

тельствам этим имуществом. 

Юридическими лицами могут быть коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческие организации создаются в форме хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. 

Некоммерческие организации создаются в форме потребительских кооперативов, обще-

ственных или религиозных организаций, финансируемых собственником учреждений, благо-

творительных и иных фондов. 

Финансы государственных и коммунальных предприятий функционируют на основе 

полного хозяйственного ведения принадлежащего им имущества. Первоначальным источни-

ком инвестиций в производство на государственных и коммунальных предприятиях служат 

бюджетные средства. 

Частная форма собственности наделяет субъектов управления в полной мере владеть и 

распоряжаться средствами по своему усмотрению. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь существуют следующие 

организационно-правовые формы организаций: 

1. хозяйственные товарищества и общества: 

* полное товарищество; 

* коммандитное товарищество; 

* общество с ограниченной ответственностью; 

* общество с дополнительной ответственностью; 

* акционерное общество; 

* дочерние и зависимые общества; 

2. производственные кооперативы; 

3. унитарные предприятия; 

4. крестьянские (фермерские) хозяйства; 

5. некоммерческие организации; 

6. государственные объединения. 

От организационно-правовой формы организаций зависят: 

- порядок и источники формирования уставного капитала, его минимальный размер; 

- методы управления финансами; 

- источники финансовых ресурсов; 

- способ распределения прибыли; 

- взаимоотношения с бюджетом и др. 

Организационно-правовые формы хозяйствования оказывают влияние на финансовые 

отношения, что необходимо учитывать при организации финансовой деятельности организа-

ции. 

Специфика финансов организаций во многом обусловлена отраслью экономики, в кото-

рой функционирует субъект хозяйствования. 

Отрасль представляет собой совокупность организаций, характеризующихся единством 

экономического назначения производимой продукции, однородностью потребляемых мате-

риалов, общностью технологической базы и технологических процессов, особым профес-

сиональным составом кадров, специфическими условиями труда. 

Основу материального производства составляют предприятия промышленности, сель-

ского хозяйства, транспорта, строительства и др. Основу нематериального производства со-

ставляют жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт и др. 
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К отраслевым особенностям, оказывающим влияние на организацию финансов, можно 

выделить следующие: 

 во-первых, различия в технологии и характере труда, сказывающиеся на составе и 

структуре активов, что, в свою очередь, требует разных подходов к источникам фи-

нансовых ресурсов; 

 во-вторых, разная длительность производственного цикла отражается на величине, 

структуре и источниках формирования краткосрочных активов, взаимоотношения с 

финансово-кредитной системой; 

 в-третьих, зависимость производства от природных и климатических факторов 

влияет на количество и качество продукции, уровень затрат на производство, фи-

нансовые результаты деятельности организаций; 

 в-четвертых, зависимость экономических условий хозяйствования от возможности 

получения доходов рентного характера, что вызывает потребность в специальном 

механизме финансового регулирования; 

 в-пятых, различия в экономических условиях хозяйствования производственных и 

инфраструктурных отраслей, что сказывается на источниках формирования финан-

совых ресурсов, формах их использования, взаимоотношения с бюджетом. 

Спецификой организации финансов обладают разные формы интеграционных образова-

ний, таких как концерны, картели, консорциумы, холдинги, финансово-промышленные 

группы. Своими особенностями обладают финансы совместных и иностранных предприятий. 

 

 

ТЕМА 1.2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ И РАСЧЕТЫ 

 

1. Банковские счета организаций: порядок открытия и совершения операций 

2. Расчеты организаций с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками) 

3. Последовательность осуществления платежей с текущих счетов в коммерческих банках 

4. Расчеты организаций наличными денежными средствами 

5. Расчеты организаций с Фондом социальной защиты населения 

 

1. Банковские счета организаций: порядок открытия и совершения операций 

 

Субъекты хозяйствования Республики Беларусь могут открываться в коммерческом бан-

ке следующие счета:  

- текущий (расчетный) банковский счет;   

- текущий счет по учету бюджетных средств; 

- специальные счета; 

- субсчета;   

- временный счет; 

- благотворительный счет. 

Основной объем платежей организации осуществляют с использованием текущего (рас-

четного) банковского счета. 

Текущий банковский счет – счет, предназначенный для зачисления и хранения денеж-

ных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также перечисления и выдачи соот-

ветствующих денежных средств со счета. 

Организации для открытия текущего счета представляют в банк следующие доку-

менты: 

1. Заявление на открытие текущего (расчетного) счета. 

2. Устав, учредительный договор либо их копии, на которых ставится штамп о государ-

ственной регистрации. 

3. Карточка с образцами подписей должностных лиц организации,  имеющих право под-

писи документов для проведения расчетов, и оттиска печати. 
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Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета, определен декретом 

Президента РБ № 1 от 16.01.2009 «О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-

нии деятельности) субъектов хозяйствования». 

Документы по открытию банковского счета хранятся в деле по открытию и закрытию бан-

ковского счета. На каждом деле проставляются номера банковских счетов,  даты их открытия. 

По договору банковского счета банк обязан: 

- вести счет клиента,  т.е. вести учет средств клиента,  поступающих на счет и списывае-

мых со счета; 

- своевременно и правильно совершать по поручению клиента расчетно-кассовые операции; 

- платить клиенту за остаток средств на его счете; 

- хранить банковскую тайну. 

Клиент обязан: 

- выполнять требования нормативных актов,  регулирующих его отношения с банком 

по открытию,  ведению и закрытию банковского счета; 

- платить банку за расчетно-кассовое обслуживание. 

Банковский счет открывается не позднее следующего рабочего дня после заключения 

договора банковского счета и регистрируется в книге регистрации открытых и закрытых 

банковских счетов. 

Банки в течение 1 рабочего дня с даты открытия счета обязаны направить сообщение об 

открытии соответствующему налоговому органу и органу Фонда социальной защиты насе-

ления. 

Операции, осуществляемые по счету. 

На счет зачисляются любые поступления как в безналичном порядке, так и наличными 

денежными средствами. Использование счета не ограничено, т.е. могут осуществляться пе-

речисление средств на любые цели, не запрещенные законодательством. 

Организации вправе открывать второй и последующие текущие счета в белорусских 

рублях при соблюдении следующих условий: 

- со дня государственной регистрации владельца счета прошло не менее трех лет; 

- наличие прибыли,  остающейся в распоряжении организации после уплаты всех нало-

гов,  сборов (пошлин),  иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

- наличие положительного аудиторского заключения о результатах обязательного ау-

дита достоверности годовой бухгалтерской отчетности по итогам предыдущего финансового 

года – для владельцев счетов,  достоверность отчетности которых подлежит обязательному 

аудиту. 

Банк или небанковская кредитно-финансовая организация вправе прекратить обязатель-

ства по договору текущего (расчетного) банковского счета, предупредив владельца счета за 

месяц, если иное не определено договором текущего (расчетного) банковского счета: 

при отсутствии денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете в течение 

трех месяцев со дня последнего перечисления с него денежных средств; 

при отсутствии в течение одного года операций по текущему (расчетному) банковскому 

счету и денежных средств на нем либо в случае, если при отсутствии в течение одного года 

операций остаток денежных средств на банковском счете меньше минимального размера, 

установленного договором текущего (расчетного) банковского счета; 

при невыполнении владельцем счета условий договора текущего (расчетного) банков-

ского счета; 

при непредставлении владельцем счета документов (сведений), необходимых для иден-

тификации участников финансовой операции в соответствии с законодательством о предот-

вращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террори-

стической деятельности; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) до-

говором. 
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Текущий счет по учету бюджетных средств – банковский счет, по которому осуществ-

ляется зачисление и списание бюджетных средств. При этом, банки осуществляют без взи-

мания платы: 

- открытие и обслуживание счетов государственных органов и бюджетных организаций; 

- выполнение операций со средствами республиканского и местных бюджетов, исполне-

ние платежных инструкций на перечисление налогов, сборов, платежей. 

Специальный счет, субсчет – это тот же текущий счет со специальным режимом функ-

ционирования. К договору специального счета, субсчета применяются правила договора те-

кущего (расчетного) счета. 

Операции, осуществляемые по специальному счету: 

- привлечение денежных средств дольщиков для долевого строительства, осуществляе-

мого застройщиком; 

- зачисление средств льготных кредитов и использование их на строительство жилых 

домов заказчиками; 

- резервирование средств подрядчика при строительстве; 

- хранение приобретенной иностранной валюты (специальный счет для хранения приоб-

ретенной валюты); 

- учет средств организаций в иностранной валюте при осуществлении операций. связан-

ных с обязательной продажей (специальный транзитный валютный счет); 

- погашение задолженности в иностранной валюте по кредитам и займам, предоставлен-

ным по решению Президента и Правительства; на приобретение предметов лизинга (специ-

альный счет для аккумулирования валюты). 

Операции, осуществляемые по специальному счету: 

- для учета денежных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- для зачисления кредитов и использования их в расчетах за работы, строительные мате-

риалы. 

Временный счет открывается учредителю создаваемой коммерческой организации, для 

формирования уставного капитала; созданной коммерческой организации – для увеличения 

размера уставного фонда. 

Благотворительный счет открывается юридическому или физическому лицу для сбора, 

хранения и использования денежных средств, поступающих в виде безвозмездной (спонсор-

ской) помощи или пожертвований. 

Обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета подлежат прекра-

щению по требованию владельца счета в течение срока, установленного соглашением сто-

рон. 

Банк вправе прекратить обязательства по договору текущего (расчетного) банковского 

счета, предупредив владельца счета за месяц, в следующих случаях: 

- при отсутствии денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете в течение 

трех месяцев со дня последнего перечисления с него денежных средств; 

- при отсутствии в течение одного года операций по текущему (расчетному) банковско-

му счету и денежных средств на нем либо в случае, если при отсутствии в течение одного 

года операций остаток денежных средств на банковском счете меньше минимального разме-

ра, установленного договором текущего (расчетного) банковского счета; 

- при невыполнении владельцем счета условий договора текущего (расчетного) банков-

ского счета; 

- при непредставлении владельцем счета документов (сведений), необходимых для иден-

тификации участников финансовой операции в соответствии с законодательством о предот-

вращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террори-

стической деятельности; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) до-

говором. 
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2. Расчеты организаций с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказ-

чиками) 

 

Под безналичными расчетами понимаются расчеты между юридическими лицами,  а 

также расчеты с участием индивидуальных предпринимателей и физических лиц, проводи-

мых через банк, его филиал (отделение) в безналичном порядке. 

Расчеты в безналичной форме осуществляются в виде банковского перевода, банков-

ских документарных операций.  

Расчеты в виде банковского перевода проводятся на основании платежных инструкций 

посредством: 

- представления расчетных документов (платежного поручения, платежного требования, 

платежного ордера); 

- использования платежных инструментов (банковской платежной карточки). 

Расчеты в безналичной форме в виде банковского перевода могут быть проведены также 

на основании договора между банком и клиентом. 

Банковские документарные операции осуществляются в форме документарного аккреди-

тива и инкассо. 

Аккредитив - обязательство, в силу которого банк, действующий по поручению клиен-

та-приказодателя (банк-эмитент), должен осуществить платеж получателю денежных 

средств (бенефициару) или дать полномочия другому банку (исполняющему банку) осуще-

ствить такой платеж, если соблюдены все условия аккредитива. 

Под инкассо понимается осуществление банками операций с документами на основании 

полученных инструкций клиента, в результате которых плательщику передаются финансо-

вые документы, не сопровождаемые коммерческими документами (чистое инкассо), либо 

финансовые документы, сопровождаемые коммерческими документами, либо только ком-

мерческие документы (документарное инкассо) в целях получения платежа и (или) акцепта 

платежа или на других условиях. 

Инкассо осуществляется банком (банком-ремитентом) по поручению клиента (принци-

пала) или от своего имени. В осуществлении операций по инкассо помимо банка-ремитента 

может участвовать любой иной банк (инкассирующий). Банк, представляющий документы 

плательщику, является представляющим банком. 

Под финансовыми документами понимаются простые и переводные векселя, банкноты и 

иные используемые для получения платежа документы, выписанные в целях исполнения 

обязательств в денежной форме. 

Под коммерческими документами понимаются транспортные документы, счета, товаро-

распорядительные и иные документы, не являющиеся финансовыми. 

Выбор формы расчетов определяется видом товара, спросом и предложением, характе-

ром хозяйственных связей между участниками сделки, способом транспортировки грузов, 

финансовым положением субъектов хозяйствования. 

Конкретные формы расчетов, способы платежа предусматриваются организацией в до-

говоре (соглашении), заключаемом между субъектами хозяйствования. 

Основными поставщиками и подрядчиками для сельскохозяйственных организаций яв-

ляются райагросервис, сельэнерго, комбикормовые заводы и другие. Наиболее выгодной в 

расчетах с поставщиками можно считать дебетовые переводы на основании платежных тре-

бований. При этой форме расчетов организация вначале получает товар, а затем производит 

оплату. Документальное оформление расчетов возлагается на поставщиков,  которые после 

отгрузки продукции выписывают платежные требования и предъявляют их в обслуживаю-

щий банк. Наиболее невыгодной для организации в расчетах с поставщиками является пред-

варительная оплата по платежному поручению,  так как предварительная оплата отвлекает 

денежные средства из оборота на неопределенное время, и нет гарантии поставки оплачен-

ной продукции. Для предварительной оплаты, особенно неизвестным поставщикам, целесо-

образно использовать аккредитивы, так как при этой форме расчетов,  в случае не поставки 
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продукции,  сумма выставленного аккредитива возвращается покупателю. 

Основными покупателями для сельскохозяйственных организаций являются заготови-

тельные организации – мясокомбинаты,  молокозаводы,  элеваторы и другие. Наиболее 

удобная форма расчетов с заготовительными организациями – это кредитовые переводы,  

осуществляемые на основании платежных поручений, так как заготовительные организации,  

выписав приемные квитанции на полученную продукцию и определив по зачетному весу и 

закупочной цене сумму к платежу, сразу же могут выписать платежные поручения. Однако, в 

связи с несвоевременными платежами, сельскохозяйственные организации могут использо-

вать дебетовые переводы, осуществляемые на основании платежных требований, которые 

выписываются организациями после получения приемных квитанций от заготовительных 

организаций. 

Характер банковского контроля за расчетами в современных условиях существенно из-

менился. Банки не вмешиваются в договорные отношения организации, они сами обязаны 

неукоснительно соблюдать правила осуществления безналичных расчетов. Однако, как пока-

зывает практика, в силу неразвитости финансового менеджмента в организациях, контроль за 

выполнением договорных обязательств должным образом не налажен. Не отрегулирован ме-

ханизм правового контроля со стороны государства за соблюдением расчетной дисциплины.  

Нарушения договорных обязательств в части расчетов влекут применение гражданско-

правовой ответственности в форме возмещения убытков,  уплаты штрафов,  пени,  иных мер 

ответственности. 

 

3. Последовательность осуществления платежей с текущих счетов в коммерческих бан-

ках 

 

Очередность платежей - определенная законодательством последовательность осуще-

ствления платежей со счетов в банках по нескольким денежным обязательствам,  срок ис-

полнения которых уже наступил. 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения расчетов с текущих (расчетных) 

банковских счетов в белорусских рублях в очередности, установленной законодательством, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

29.03.2001, № 63 (с изменениями и дополнениями) при осуществлении платежей с текущих 

счетов организации обязаны соблюдать следующую очередность: 

-  вне очереди производить платежи: 

- за закупаемые у физических лиц молоко и скот; 

- в счет неотложных нужд в размере до 20 процентов средств,  поступивших на счета за 

предыдущий месяц; 

- в счет погашения задолженности по выплате заработной платы в суммах, соответст-

вующих 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребитель-

ских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок исхо-

дя из списочной численности работников и размера оплаты отпусков, выплаты страховых 

взносов на эти суммы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, обязательных страховых взносов, взносов на профессио-

нальное пенсионное страхование в фонд социальной защиты населения Республики Бела-

русь, выходных пособий, алиментов, пособий по государственному социальному страхова-

нию, а также подоходного налога, исчисленного из данных сумм доходов, подлежащих нало-

гообложению; 

- погашения банковских кредитов, выданных на выплату задолженности по заработной 

плате, в пределах 1,5 размера бюджета прожиточного минимума, сумм обязательных страхо-

вых взносов в Фонд социальной защиты населения, страховых взносов по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и по-

доходного налога, исчисляемых из размера данной заработной платы. 



 

 

 

18 

 

В первоочередном порядке производить платежи: 

- в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (налоги, не-

налоговые платежи, ссуды, займы, обязательства под гарантии Правительства Республики 

Беларусь, взносов страховщику); 

- по исполнительным документам о взыскании  алиментов, расходов, затраченных госу-

дарством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, сумм по воз-

мещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также в случае потери 

кормильца, сумм по требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, о выплате ав-

торского вознаграждения, сумм по обязательному страхованию, сумм по возмещению ущер-

ба, причиненного преступлением или административным правонарушением, сумм по госу-

дарственному социальному страхованию граждан; 

- за реализованное имущество, обращенное в доход государства в счет неисполненного 

налогового обязательства; 

- за реализованные материальные ценности государственного и мобилизационного резервов; 

- по исполнению обеспеченных залогом обязательств по банковским кредитам за счет 

средств, полученных от реализации заложенного имущества. 

Во вторую очередь осуществлять  иные платежи. 

 

Платежи в счет неотложных нужд 

Организация представляет в банк письменное распоряжение на бронирование денежных 

средств, начиная с даты, указанной в распоряжении, но не ранее первого банковского дня 

месяца, в котором будут осуществляться платежи в счет неотложных нужд.  

В распоряжении указываются: 

 дата, с которой начинается бронирование денежных средств, но не ранее даты пода-

чи документа; 

 размер денежных средств для платежей в счет неотложных нужд в процентах от 

суммы денежных средств, поступивших на счет за предыдущий месяц; 

 суммы банковских кредитов, зачисленные на текущий счет в предыдущем месяце; 

 иная информация. 

Работник банка, исходя из поступлений на текущий счет за предыдущий месяц и размера 

неотложных нужд, указанного в распоряжении, определяет сумму денежных средств, подле-

жащую выдаче на  неотложные нужды в текущем месяце. В расчет при определении размера 

денежных средств на неотложные нужды не включаются: суммы, ошибочно зачисленные в 

результате ошибок, допущенных банками, и выявленные на день подачи распоряжения; 

суммы банковских кредитов, зачисленных на текущий счет в предыдущем месяце, указанных 

в распоряжении. 

Денежные средства, предназначенные для расчетов в счет неотложных нужд в текущем 

месяце, банк начинает бронировать на текущем счете организации с даты, указанной в рас-

поряжении (но не ранее даты подачи распоряжения) и предоставляет их организации в тече-

ние месяца. 

 

Получение средств на заработную плату 

Банки выдают организациям денежные средства на заработную плату, в расчете за месяц 

при одновременном представлении ими в банк платежных инструкций на перечисление: 

- в бюджет фактически удержанных сумм подоходного налога; 

- сумм обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное 

страхование в  Фонд социальной защиты населения. 

При отсутствии задолженности по данным платежам вместо платежных инструкций 

представляются справки об исполнении обязательств по указанным платежам, которые 

должны быть заверены оттиском печати и подписями должностных лиц. 

Организация, имеющая задолженность по выплате заработной платы, может получить 

вне очереди сумму, соответствующую 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для 
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трудоспособного населения исходя из списочной численности работников и размера бюдже-

та прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

Для этого организация представляет в банк распоряжение на бронирование денежных 

средств на заработную плату в пределах установленного минимума, в котором указываются: 

- месяц, за который выплачивается заработная плата; 

- срок выплаты заработной платы в расчете за месяц согласно коллективному договору, 

трудовому договору, иному документу; 

- дата представления распоряжения; 

- общая сумма бронируемых средств.  

Распоряжение принимается банком независимо от сроков выплаты заработной платы и 

действительно в течение 30 календарных дней с даты представления. Бронирование средств 

начинается с даты представления распоряжения.  

Забронированные средства организация может получать полностью или частями (исходя 

из наличия денежных средств на счете) начиная со дня представления распоряжения, но не 

ранее даты расчета по заработной плате за месяц. Если по истечении двух банковских дней,  

после поступления всей забронированной суммы, данная сумма не использована, банк на-

правляет ее на текущие платежи в установленной очередности. 

 

4. Расчеты организаций наличными денежными средствами 

 

На основании Банковского кодекса Республики Беларусь разработана Инструкция об ор-

ганизации наличного денежного обращения в Республике Беларусь, утвержденная постанов-

лением Правления Национального банка Республики Беларусь 30.03.2011, № 112 (с измене-

ниями и дополнениями), обязательна для выполнения Национальным банком и коммерче-

скими банками. 

Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными де-

нежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержден-

ная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 29.03.2011, № 

107 (с изменениями и дополнениями) обязательна для выполнения юридическими лицами и 

их подразделениями. 

Наличные деньги,  поступающие в кассы организаций, подлежат сдаче в обслуживаю-

щие банки для последующего зачисления на счета за исключением наличных денег,  которые 

могут находиться в кассе. 

Организации могут сдавать наличные деньги:  

- в обслуживающие банки; 

- работникам службы инкассации; 

- в организации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь для пере-

вода на счета в банках. 

Наличная выручка сдается организациями в обслуживающий банк в течение времени, 

установленного банком для обслуживания юридических лиц.  

Организации могут расходовать наличные деньги из выручки для обеспечения потреб-

ностей, возникающих в процессе их функционирования (в том числе для проведения расче-

тов по платежам в бюджет, государственные внебюджетные фонды), и в размерах, установ-

ленных законодательством. 

Организации, открывшие текущий банковский счет, могут использовать наличные день-

ги, поступившие в кассу, при условии отсутствия: 

- наложения ареста и обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на те-

кущих банковских счетах; 

- приостановления операций по текущим банковским счетам; 

- картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок». 

В картотеку помещаются платежные инструкции на перечисление платежей: 

  за закупаемое у физических лиц молоко и скот;  
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 по возврату банковского кредита, выданного на выплату задолженности по заработ-

ной плате в пределах установленного минимума; 

 по исполнению документов судов, предмет иска по которым относится к платежам 

первой очереди; 

 иные платежи. 

Порядок,  сроки сдачи наличных денег, организации определяют самостоятельно в при-

казе руководителя юридического лица, оформленного в письменном виде, о чем сообщается 

обслуживающему банку. При этом установленные руководителем организации порядок, сро-

ки сдачи выручки действительны в течение срока, указанного в приказе, но они в любой мо-

мент могут быть пересмотрены по решению руководителя организации.  

Кроме того, именно решением руководителя организации устанавливается: 

- размер потребности в разменных  наличных деньгах на одно рабочее место кассира; 

- время начала подготовки и формирования инкассаторской сумки с учетом выписки  со-

ответствующих сопроводительных документов и последующей передачи службе инкасса-

ции; 

- время сдачи выручки кассирами главному кассиру; 

- время начала подготовки выручки для последующей сдачи в обслуживающий банк, в 

организацию связи, работникам службы инкассации. 

Сроки сдачи выручки устанавливаются исходя из необходимости обеспечения сохранно-

сти наличных денег, но не реже одного раза в 7 календарных дней. 

Хранить в кассе наличные деньги, полученные в обслуживающем банке можно в тече-

ние 3 рабочих дней (для сельскохозяйственных организаций – в течение 5 рабочих дней), 

включая день получения денег в обслуживающем банке. После истечения этого срока (на 

четвертый и шестой рабочий день соответственно) не использованные по назначению суммы 

наличных денег должны быть сданы в обслуживающий банк, работникам службы инкасса-

ции, в организацию связи.  

Для получения наличных денег с текущих (расчетных) банковских счетов юридическим 

лицом с 1.09.2014 г. в обслуживающий банк представляется заявление на получение налич-

ных денег с текущих (расчетных) банковских счетов, в котором указываются реквизиты сто-

рон, номер банковского счета, сумма к получению (цифрами и прописью), цель расходова-

ния и другая информация. 

Форма заявления на получение наличных денег разрабатывается юридическим лицом, 

подразделением, индивидуальным предпринимателем либо обслуживающим банком по со-

глашению сторон. 

Организация независимо от наличия у нее текущего (расчетного) банковского счета 

осуществляет расчеты наличными деньгами с другими юридическими лицами, их обособ-

ленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями в общей сумме не более 

100 базовых величин на протяжении одного дня. 

Количество юридических лиц, их обособленных подразделений, индивидуальных пред-

принимателей, с которыми юридическое лицо, его обособленное подразделение, индивиду-

альный предприниматель проводят расчеты наличными деньгами в общей сумме не более 

предельно допустимого размера расчетов, не ограничивается. 

Расчеты наличными деньгами по платежам в бюджет, государственные внебюджетные 

фонды осуществляются без ограничения размеров как для плательщика, так и для получате-

ля. 

 

5. Расчеты организаций с Фондом социальной защиты населения 

 

В соответствии с Положением о Фонде социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь (ФСЗН): Указ Президента Республики Бе-

ларусь от 16.01.2009 г. № 40 (с изменениями и дополнениями) ФСЗН является внебюджетной 

организацией, выполняющей функции государства по социальному страхованию (образован 
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1 июля 1993 г. путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и нахо-

дился в подчинении Совета Министров РБ; в 1994 г. ФСЗН присоединен к Министерству 

социальной защиты; в 2001 г. преобразован в ФСЗН Министерства труда и социальной за-

щиты). 

Основными задачами фонда являются: 

1. сбор страховых взносов; 

2. финансирование расходов на пенсии и пособия; 

3. осуществление контроля за правильностью, своевременностью и полно-

той уплаты взносов, правильностью использования средств, направляемых на вы-

платы пенсий и пособий. 

В соответствии с Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на 

профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь плательщиками 

взносов в фонд являются: 

- работодатели; 

- работающие граждане; 

- физические лица, самостоятельно уплачивающие взносы; 

Плательщики обязательных страховых взносов обязаны стать на учет в городских, рай-

онных, областных, Минском городском управлении Фонда по месту нахождения (жительст-

ва) в течение 10 рабочих дней. 

 

Порядок формирования средств ФСЗН 

Источники формирования фонда: 

- обязательные страховые взносы; 

- взносы на профессиональное пенсионное страхование; 

- доходы от капитализации временно свободных средств государственного социального 

страхования; 

- доходы от размещения взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

- поступления по обратному требованию (регрессу) к юридическим и физическим лицам; 

- сумм недоимок, пеней и административных штрафов; 

- межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. 

Плательщики, предоставляющие работу по трудовым договорам, уплачивают обязатель-

ные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные плате-

жи в бюджет фонда не позднее установленного дня выплаты заработной платы за истекший 

месяц. В случаях, когда день выплаты заработной платы за истекший месяц установлен 

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим, плательщики уплачивают обязатель-

ные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные плате-

жи в бюджет фонда не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим. 

Объектом для начисления взносов в фонд являются выплаты всех видов в денежном и 

натуральном выражении, начисленные в пользу работников, кроме выплат, на которые в со-

ответствии с постановлением Совета Министров взносы не начисляются (выходные пособия, 

государственные пособия, материальная помощь и др.). 

Сумма обязательных страховых взносов, подлежащая уплате за работающего граждани-

на за истекший месяц, должна быть не менее суммы этих взносов, исчисленной из размера 

минимальной заработной платы, установленной законодательством и проиндексированной в 

месяце, за который начислены взносы. 

При начислении обязательных страховых взносов (кроме взносов на ППС) установлено 

ограничение в размере 5-ти кратной величины средней заработной платы работников за ме-

сяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются взносы. С суммы, превышающей 5-

ти кратную величину, страховые взносы не исчисляются.  
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Размеры обязательных страховых взносов по страхованию на случай достижения 

пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) состав-

ляют: 

для работодателей - 28 процентов; 

для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, объем ко-

торой составляет более 50 процентов общего объема произведенной продукции, - 24 процен-

та; 

для потребительских кооперативов (кроме организаций потребительской кооперации 

(потребительских обществ, их союзов)); товариществ собственников; садоводческих това-

риществ; общественных объединений инвалидов (их законных представителей) и организа-

ций, имущество которых находится в собственности этих общественных объединений; об-

щественных объединений пенсионеров - 5 процентов; 

для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, 

для Белгосстраха - 29 процентов; 

для работающих граждан - 1 процент. 

Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай временной нетрудо-

способности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте до трех 

лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери (мачехе) или отцу (от-

чиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет, смерти застрахованного или члена его семьи (социальное страхо-

вание) для работодателей, физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные 

страховые взносы (кроме граждан, работающих за пределами Республики Беларусь), Белгос-

страха (за лиц, которым производится доплата до среднемесячного заработка или выплачи-

вается страховое пособие по временной нетрудоспособности) составляет 6 процентов. 

Уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда производится плательщиками 

единым платежом в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о государ-

ственном социальном страховании. 

 

Использование средств ФСЗН 

Средства фонда направляются на: 

* пенсионные выплаты; 

* денежные пособия и компенсации; 

* социальные услуги и профилактические мероприятия. 

В соответствии с Законом о пенсионном обеспечении работникам могут выплачиваться 

трудовые пенсии, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за особые заслуги перед 

родиной, с 1.01.2009 – профессиональные. 

Профессиональное пенсионное страхование (ППС) 

ППС – это вид государственного социального страхования, представляющий собой сис-

тему установленных государством отношений по формированию средств за счет уплачивае-

мых работодателями взносов за работников, занятых в особых условиях труда, и использо-

вании в последующем этих средств для выплаты пенсий. 

Страховщик по ППС – ФСЗН. 

Страхователь по ППС – работодатели, предоставляющие работу в особых условиях тру-

да. 

Законом определены категории работников, подлежащих ППС: 

- работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации; 

- бортоператоры и ботпроводники; 

- работницы текстильного производства; 

- женщины и мужчины, работающие трактористами и трактористами-машинистами 

сельскохозяйственного производства; 

- женщины, работающие животноводами, свиноводами, доярками; 

- водители пассажирского транспорта городских и отдельных пригородных маршрутов; 
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- отдельны категории артистов театра; 

- спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом по перечню видов спорта; 

- отдельные категории медицинских и педагогических работников и др. 

Определяющим фактором при решении вопроса об отнесении того или иного работника 

к числу лиц, подпадающих под действие Закона, являются списки и перечни соответствую-

щих производств, утвержденные Правительством Республики Беларусь. 

Тарифы взносов на ППС дифференцированы в зависимости от категории работников и 

установлены в пределах от 1,5 до 9,0 %. 

Объектом для начисления взносов являются все виды выплат в денежном и натуральном 

выражении, начисленные работнику, занятому в особых условиях труда, кроме выплат, на 

которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию в ФСЗН. 

Объект по взносам на ППС ограничен 3-х кратной величиной средней заработной платы 

работников в Республике Беларусь в пользу каждого работника, занятого в особых условиях 

труда. 

Денежные пособия, выплачиваемые из ФСЗН 

Действующим законодательством республики предусмотрена система пособий, обеспе-

чивающая поддержку малообеспеченных и нетрудоспособных граждан. 

Наибольший удельный вес в общей сумме выплачиваемых пособий занимают пособия 

по временной нетрудоспособности, которые выплачиваются в случае утраты трудоспособно-

сти вследствие заболевания или травмы, беременности и родов, ухода за больным членом 

семьи, ухода за ребенком в возрасте до 3-х лет и т.д. Пособие  исчисляется из среднего зара-

ботка за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступила нетру-

доспособность. Пособие назначается в размере 80 % среднедневного заработка за первые 12 

календарных дней нетрудоспособности и в размере 100 % среднего заработка за последую-

щие календарные дни непрерывной нетрудоспособности. 

В эту же группу входят государственные пособия: 

* пособие по беременности и родам; 

* пособие женщине, ставшей на учет до 12-недельного срока беременности; 

* пособие в связи с рождением ребенка; 

* пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

* пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей; 

* пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 

* пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита 

человека; 

* пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет. 

Согласно Положению о порядке назначения и выплаты государственных пособий семь-

ям, воспитывающим детей, установлены следующие размеры: 

пособие женщине, ставшей на учет до 12-недельного срока беременности, выплачива-

ется единовременно в размере 100 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения (БПМ) на основании справки, выданной врачом; 

справочно: бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения определяется 

как стоимость минимального набора продуктов питания для семьи из 4 человек (мужчина и 

женщина трудоспособного возраста, мальчик 13 лет и девочка 7 лет) и пересматриваются 

ежеквартально с 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября в связи с изменением его величины.  

пособие в связи с рождением ребенка выплачивается единовременно на основании 

справки ЗАГСа в размере 10 БПМ при рождении первого и 14 БПМ при рождении второго и 

последующих; 

пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет назначается и выплачивается еже-

месячно без учета доходов родителей в размере 35% среднемесячной заработной платы ра-

ботников в республике на одного ребенка, 40% - на второго и последующих, 45% - на ребен-

ка-инвалида; 

пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей выплачивается еже-
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месячно в размере 70 % БПМ на ребенка-инвалида; 50 % БПМ на других детей в семье; 

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет выплачивается ежемесяч-

но в размере 100 % БПМ; 

пособие на ребенка в возрасте до 18 лет выплачивается ежемесячно в размере 70 % 

БПМ; 

пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет на-

значается одно пособие на семью и выплачивается ежемесячно в размере 50 % БПМ. 

 

ТЕМА 1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1. Понятие и виды денежных потоков организации 

2. Механизм управления денежными потоками организации 

 

1. Понятие и виды денежных потоков организации 

 

Денежные потоки представляют собой непрерывные во времени денежные платежи и 

поступления в пределах неограниченного или ограниченного периода. 

Движение денег является той первоосновой, в результате функционирования которой 

появляются финансовые отношения и денежные потоки. При реализации продукции органи-

зация получает определенную сумму денежных средств в виде выручки, которая обеспечива-

ет выполнение финансовых обязательств организации, предоставляет возможность нормаль-

ного функционирования. В связи с этим для организации является важным не только объем 

денежных средств, но и сроки поступления, соответствующие потребностям расходования. 

Для более глубокого раскрытия сущности денежных потоков и эффективного управле-

ния ими необходимо осуществить их классификацию по следующим основным критериям 

(таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Классификация денежных потоков организации 
Критерии Виды денежных потоков Характеристика 

1. По масштабам  обслужи-

вания хозяйственного   про-

цесса 

а) общий денежный поток; 

б) денежный поток по отдельным хо-

зяйственным операциям 

Данный признак характеризует величи-

ну  денежного   потока конкретного 

объекта 

2. По видам хозяйственной 

деятельности 

а) денежный поток по текущей дея-

тельности; 

б) денежный поток по инвестиционной 

деятельности 

в) денежный поток по финансовой дея-

тельности. 

Данный критерий отражает платежи и 

поступления денежных средств, связан-

ных с осуществлением различных ви-

дов деятельности. 

 

3. По направлениям движе-

ния денежных средств 

а) входной денежный поток; 

б) выходной денежный поток 

Эти виды денежных потоков характери-

зуют приход и расход денежных 

средств 

4. По методу исчисления 

объема 

а)  валовой денежный поток; 

б) чистый денежный поток  

Характеризуют результаты деятельно-

сти организации в целом и в разрезе 

различных видов деятельности 

5. По уровню достаточности 

объема 

а)  избыточный денежный поток; 

б) дефицитный денежный поток 

Данные виды денежных потоков харак-

теризуют отклонения от плановых  по-

требностей в денежных средствах 

 
1. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяются следующие виды 

денежных потоков: 

- денежный поток по организации в целом – общий денежный поток, обслуживающий 

весь хозяйственный процесс организации; 

- денежный поток по отдельным хозяйственным операциям представляет собой объем 
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денежных средств от каждой хозяйственной и финансовой операции. В системе хозяйствен-

ного процесса организации каждый вид денежного потока следует рассматривать как пер-

вичный объект самостоятельного управления. 

2. По видам хозяйственной деятельности выделяют следующие виды денежных потоков: 
- денежные потоки по текущей деятельности представляют собой движение денежных 

средств, связанных с осуществлением текущей деятельности в целом по организации в крат-

косрочном периоде времени. Денежные потоки по текущей деятельности характеризуют по-

ступления и платежи от отдельных хозяйственных операций, связанных с основным и до-

полнительными видами деятельности (выплаты поставщикам сырья и материалов; сторон-

ним исполнителям отдельных видов услуг; содержание управленческого персонала; реализа-

ция готовой продукции; налоговые платежи и т.д.); 

- денежные потоки по финансовой деятельности отражают движение денежных средств, 

связанных с привлечением дополнительного акционерного капитала, получением кредитов и 

займов, выпуском ценных бумаг и т.д.; 

- денежные потоки по инвестиционной деятельности связаны с реализацией инвестици-

онных долговременных проектов: вложение капитала в нематериальные активы, долгосроч-

ные финансовые вложения и другие потоки денежных средств, обслуживающих инвести-

ционную деятельность организации. 

3. По направлениям движения денежных средств выделяют входные и выходные денеж-

ные потоки: 

- входные денежные потоки характеризуют поступления денежных средств от всех фи-

нансовых и хозяйственных операций; 

- выходные денежные потоки связаны с осуществлением выплат по всем обязательствам 

организации. 

4. По методу исчисления объема выделяют валовой и чистый денежные потоки: 

- валовой денежный поток представляет собой весь объем поступлений и платежей по 

всей организации, с учетом прибыли и амортизации (финансовый излишек); 

- чистый денежный поток это разница между поступлением и расходованием денежных 

средств в определенном периоде времени и в разрезе его интервалов. 

5. По уровню достаточности выделяют: 

- избыточные денежные потоки, при которых поступления денежных средств сущест-

венно превышают реальную потребность организации в расходовании; 

- дефицитные денежные потоки - это такие денежные потоки, при которых поступления 

денежных средств существенно ниже реальных потребностей организации в целенаправлен-

ном их расходовании. 

Рассмотренная классификация позволяет более целенаправленно осуществлять учет, 

анализ и планирование денежных потоков различных видов в организации. 

 

2. Механизм управления денежными потоками 

 

В рыночной экономике хозяйственная деятельность организации сопровождается дви-

жением денежных ресурсов. От их наличия и эффективности использования во многом зави-

сит непрерывность и результативность производства, платежеспособность субъекта. Денеж-

ные средства обладают наибольшей ликвидностью и выступают в виде: денег на текущих 

счетах в банке и в кассе организации. 

Методическая оценка и управление денежными потоками по видам деятельности осно-

ваны на разделении оттока и притока и соотнесении их по балансовому принципу (рис. 1.5). 

Все виды деятельности связаны между собой и в совокупности обеспечивают непрерыв-

ное движение денежных потоков. Денежный поток, создаваемый текущей деятельностью, 

может последовательно или одновременно поступать в сферы инвестиционной и финансовой 

деятельности. Расчет накопленных оттоков и притоков осуществляется через суммирование 

их величин нарастающим итогом с начала периода. 
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Потоки денежных средств по текущей деятельности 

             

            ПРИТОКИ                                                                                     ОТТОКИ 

- выручка от реализации ПРУ                                                  - платежи по счетам поставщиков 

                                                                                                      (подрядчиков) 

- погашение дебиторской задолженности                              - выплата заработной платы 

- авансы, полученные от покупателей и др.                           - отчисления в бюджет, фонды и др. 

 

Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности 

 

            ПРИТОКИ                                                                                     ОТТОКИ 

- продажа основных средств,                                                  - приобретение основных средств, 

  нематериальных активов                                                          нематериальных активов 

- дивиденды, проценты по ценным бумагам                        - долгосрочные финансовые вложения 

- погашение ценных бумаг и др.                                            - расходы по договорам о совместной 

                                                                                                     деятельности и др. 

 

Потоки денежных средств по финансовой деятельности 

 

            ПРИТОКИ                                                                                     ОТТОКИ 

- краткосрочные кредиты и займы                                         - возврат краткосрочных кредитов и 

                                                                                                      займов 

- поступления от эмиссии ценных бумаг                              - выплата дивидендов и процентов 

- положительные курсовые разницы и др.                            - отрицательные курсовые разницы  

                                                                                                     и др. 

 

Рисунок 1.5 – Элементы денежных потоков по видам деятельности 

 

Главной целью управления денежными средствами является рациональное их расходо-

вание, обеспечивающее реализацию основных задач функционирования организации. Это 

предполагает решение проблемы оптимизации объема денежных средств. 

Оптимизация денежных потоков – процесс выбора наилучших форм их организации. 

Формы организации денежных потоков: 

1. принятие мер к сбалансированности денежных потоков по объему (оптимизация де-

фицитного денежного потока, оптимизация избыточного денежного потока); 

2. принятие мер к сбалансированности денежных потоков во времени; 

3. принятие мер к росту чистого денежного потока. 

В процессе оптимизации денежных потоков особую роль играют мероприятия по сба-

лансированию их во времени: 

- выравнивание денежных потоков; 

- синхронизация денежных потоков. 

Заключительным этапом оптимизации является обеспечение условий максимизации чис-

того денежного потока организации, что может быть осуществлено путем: 

- снижения уровня затрат; 

- осуществления эффективного налоговой политики; 

- осуществления эффективной ценовой политики; 

- продажи неиспользуемых основных средств и др. 

 

Расчет величины денежных потоков 

Существуют два метода расчета денежного потока: прямой и косвенный. 

Прямой метод предполагает расчет денежного потока по счетам, отражающим движение 

средств организации. Этот метод позволяет определить общие суммы поступлений и плате-

жей, а также выявить хозяйственные операции, которые обеспечили наибольшие по величи-

не потоки денежных средств. Основным недостатком этого метода является то, что он не 
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раскрывает зависимость между величинами финансового результата деятельности организа-

ции и изменением денежных средств. 

Косвенный метод рассчитывается на основе информации, содержащейся в бухгалтер-

ском балансе и отчете о прибылях и убытках, как количественный результат сравнения и вы-

явления отличий величины потока денежных средств и величины чистой прибыли. В отли-

чие от прямого метода с его помощью можно выявить причины расхождений величин полу-

ченного финансового результата и имеющихся в распоряжении организации денежных 

средств. 

Для уточнения оценки финансового положения организации дополнительно рассчитыва-

ется ликвидный денежный поток (ЛДП) следующим образом: 

 

ЛДП=(ДКн + ККн – ДСн) – (ДКк + ККк – ДСк),          (1.1) 

 

где ДКн и ДКк – долгосрочный кредит соответственно на начало и конец периода; 

      ККн и ККк – краткосрочный кредит на начало и конец периода; 

      ДСн и ДСк – денежные средства на счетах организации на начало и конец периода. 

 

Положительный ликвидный денежный поток свидетельствует об улучшении финансово-

го положения организации. Ликвидный денежный поток тесно связан с показателями финан-

сового рычага. 

 

РАЗДЕЛ 2. КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ТЕМА 2.1 КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

1. Экономическая сущность и классификация капитала организации 

2. Собственный и заемный капитал организации 

3. Структура капитала. Эффект финансового рычага 

 

1.Экономическая сущность и классификация  капитала организации 

 

Капитал организации  характеризует объем ресурсов, авансируемых в хозяйственную 

деятельность субъекта и обеспечивающих  получение определенных доходов. 

Исходя из экономической сущности капитала, можно выделить его свойства: во-первых, 

основной фактор производства, причем ему принадлежит приоритетная роль, так как он объеди-

няет труд, землю, предпринимательскую деятельность в единый производственный комплекс; 

во-вторых, это ресурсы,  приносящие владельцу доход, и в этом качестве капитал может 

выступать обособленно от производства, в форме ссудного капитала и формировать доходы 

в финансовой сфере деятельности.  

Особенности  капитала  организации: 

- капитал организации является обязательным элементом, обеспечивающим стабильное 

функционирование и развитие производства; 

- величина капитала определяет рыночную стоимость организации (речь идет, прежде 

всего, о собственном капитале); 

- динамика капитала и уровень его рентабельности служат «барометром» эффективности 

хозяйственной деятельности организации. 

Финансовые ресурсы (Фр) и капитал (К) 

Финансовые ресурсы и капитал являются главными объектами исследования финансов 

организаций. 

Финансовые ресурсы по своей сути включают все источники средств, имеющиеся в рас-

поряжении организации. Они формируются в результате различных видов деятельности и 
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находятся в постоянном движении, обслуживая кругооборот средств. Часть финансовых ре-

сурсов используется для покупки сырья, материалов, орудий труда, рабочей силы, других 

элементов производства и представляют капитал в денежной форме. 

Часть ресурсов, направляемая на финансирование объектов социальной сферы, уплата 

налогов и другое утрачивают свойства капитала, поскольку уходят из оборота и не создают 

прибавочной стоимости. 

Таким образом, понятие финансовых ресурсов шире, чем капитал. 

Капитал – часть финансовых ресурсов, задействованных организацией в обороте и при-

носящих доходы от этого оборота. 

На любой момент времени финансовые ресурсы больше или равны капиталу организа-

ции.          

Фр >= К                         (2.1) 

 

При этом равенство означает, что у организации нет никаких финансовых обязательств и 

все имеющиеся финансовые ресурсы находятся в обороте. Однако это не означает, что чем 

больше размер капитала приближается к размеру финансовых ресурсов, тем эффективнее 

работает организация. 

 

Классификация капитала организации. 

1. По времени создания:  

- первоначальный – средства, необходимые субъекту хозяйствования  для начала деятельно-

сти и формирования элементов производства (основных и оборотных фондов, рабочей силы); 

- текущий – результат функционирования финансовых ресурсов в организации. Если 

первоначальный капитал является условием функционирования организации, то текущий – 

следствием его функционирования. 

2. По формам инвестирования: 

- денежная (финансовая) – денежные ресурсы, ценные бумаги; 

- материальная – основные и оборотные средства; 

- нематериальная – патенты, права. 

3. По объекту инвестирования: 

- основной – средства, инвестированные в долгосрочные активы; 

- оборотный - средства, инвестированные в краткосрочные  активы. 

4. В зависимости от стадий кругооборота: 

-  в денежной форме; 

- в производительной форме; 

- в товарной форме. 

5. По формам собственности: 

- частный; 

- государственный. 

6. По организационно-правовым формам деятельности: 

- акционерный; 

- паевой. 

7. По принадлежности организации: 

- собственный; 

- заемный. 

 

2. Собственный  и заемный капитал организации 

 

 Собственный капитал – общая стоимость средств организации, принадлежащих ей 

на правах собственности. 

Уставный капитал образуется на момент создания организации и остается в ее распоря-

жении на протяжении всего срока существования.  
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Резервный капитал – страховой фонд организации, предназначенный для покрытия не-

предвиденных убытков и выплаты доходов инвесторам в случае, когда на эти цели не хвата-

ет прибыли.  

Добавочный капитал – источник средств организации образуется в результате переоцен-

ки имущества, продажи акций выше номинальной стоимости, а также в результате реинве-

стирования прибыли на капитальные вложения. 

К целевому финансированию относятся безвозмездно полученные ценности от физиче-

ских и юридических лиц, безвозвратные и возвратные бюджетные ассигнования организаци-

ям, находящимся на бюджетном финансировании. 

Чистая прибыль – основной источник пополнения собственного капитала, источник са-

мофинансирования. 

Особенности собственного капитала: 

- собственник имеет неограниченные права распоряжения ресурсами; 

- по условиям привлечения собственного капитала не требуется уплата ссудного процента; 

- собственный капитал обеспечивает финансовую устойчивость и платежеспособность 

организации. 

В соответствии с международной практикой финансирование постоянного имущества 

должно покрываться собственным или постоянным капиталом (собственные средства и дол-

госрочные кредиты). 

Сумма собственных средств организации формирует его чистые активы. Порядок рас-

чета величины чистых активов в Республике Беларусь установлен Министерством финансов. 

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов коммерческие 

организации ежегодно на 1.01 определяет стоимость чистых активов как разницу между 

активами и обязательствами, принимаемыми к расчету. 

Рассчитанные таким образом чистые активы обычно бывают меньше общей величины 

собственного капитала. Если размер чистых активов опустится ниже уровня уставного капи-

тала (у действующей организации уставный капитал это только часть собственного капита-

ла), то субъект хозяйствования должен перерегистрировать свой устав, доведя размер до ве-

личины чистых активов. Если организация, для которой установлен минимальный размер 

уставного капитала, по результатам второго и каждого последующего финансового года ни-

же минимального размера уставного капитала, то организация подлежит ликвидации в уста-

новленном порядке. 

Заемный капитал – объем денежных средств, привлекаемых для финансирования орга-

низации на возвратной и платной основе. 

Формы привлечения заемного капитала: 

Кредит – экономические отношения, основными признаками которых являются сроч-

ность, платность, возвратность, целевое использование. 

Лизинг – это форма долгосрочного договора аренды, т.е. приобретение одним юридиче-

ским лицом объекта лизинга в собственность и передача его другому субъекту хозяйствова-

ния на сроки и за плату во временное пользование с правом или без права выкупа. 

Факторинг – приобретение у поставщика права на получение платежа с плательщика за 

поставленные ему ТМЦ, выполненные работы или оказанные услуги. 

Форфейтинг – разновидность факторинга, применяемого во внешнеэкономической дея-

тельности в расчетах, связанных с экспортом и импортом. 

Венчурный капитал – вид предпринимательского капитала, вкладываемого инвестором в 

высокоприбыльные инновационные проекты, при повышенном риске вложений в связи с от-

сутствием обеспечения и неопределенностью рынка сбыта продукции. 

Франчайзинг – вид бизнеса, основанный на приобретении контракта (франшизы) фир-

мой-франчайзи, согласно которому франчайзи предоставляется право участвовать в бизнесе, 

используя торговую марку, технологию, разработанные франчайзером, за вознаграждение 

(франчайзинговый платеж). 
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3. Структура капитала. Эффект финансового рычага 

 

Структуру капитала можно рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны структура капитала – это соотношение собственного и заемного капи-

тала, с другой – долгосрочных и краткосрочных активов. 

Структура капитала фиксируется в балансе организации (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Схема баланса организации 
Активы Собственный капитал и обязательства 

Основной  капитал Долгосрочные 

активы 

Собственный 

 капитал 

Собственный капитал 

Оборотный капитал 
Краткосрочные 

активы 

Заемный 

 капитал 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

 

Под активами понимают совокупность имущества и имущественных прав организации. 

Для организации общая величина ее активов будет всегда равна сумме собственного ка-

питала и обязательств.  

Данное равенство отражает основное балансовое уравнение, лежащее в основе финансо-

вого менеджмента:  

Активы = собственный капитал + обязательства 

Различные пропорции соотношения собственного и заемного капитала предопределяют 

различный уровень эффективности хозяйствования организации. Такая взаимосвязь обу-

словлена тем, что издержки на обслуживание собственного и заемного капитала различают-

ся. Таким образом, управляя структурой капитала, необходимо обеспечить минимизацию его 

средневзвешенной стоимости. 

Средневзвешенная стоимость капитала – это средняя плата организации за все источ-

ники финансирования. 

Для расчета средневзвешенной стоимости капитала сначала определяется стоимость ка-

питала по каждому источнику. Затем удельный вес каждого источника во всем капитале ум-

ножается на стоимость каждого источника. Полученные произведения складываются. 

Минимальная средневзвешенная стоимость капитала будет складываться при оптималь-

ном варианте его структуры и, наоборот, оптимальная структура капитала обеспечивает его 

минимальную средневзвешенную стоимость. 

Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности использования заемно-

го капитала, является эффект финансового рычага (ЭФР). 

ЭФР – экономический инструмент, использование которого позволяет обеспечить при-

рост рентабельности собственного капитала, за счет использования кредита. 

 

                              ЭФР = (ЭР (1-Кн)-%) х ЗК/СК,                                (2.2) 

где ЭР – экономическая рентабельность инвестированного капитала до уплаты налогов 

(отношение суммы прибыли к среднегодовой сумме всего инвестированного капитала); 

Кн – коэффициент налогообложения (отношение суммы налогов к сумме прибыли); 

% - средняя расчетная ставка ссудного процента (процент за кредиты); 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал. 

ЭФР показывает, на сколько процентов увеличивается рентабельность собственного ка-

питала за счет привлечения заемных средств в оборот организации. Он возникает в случаях, 

если экономическая рентабельность капитала выше ссудного процента. 

ЭФР состоит из двух компонентов: 

1. разности между рентабельностью инвестированного капитала после уплаты налога и 

ставкой процента за кредит (ЭР (1-Кн)-%); 

2. плеча финансового рычага (ЗК/СК). 



 

 

 

31 

 

Положительный ЭФР возникает, если ЭР (1-Кн)-% > 0. При таких условиях выгодно 

увеличивать плечо финансового рычага, т.е. долю заемного капитала. 

Если ЭР (1-Кн)-% < 0, создается отрицательный эффект финансового рычага, в результа-

те чего происходит «проедание» собственного капитала. 

Положительный эффект финансового рычага может быть получен лишь при соблюдении 

следующих условий: 

- рентабельность общего капитала должна быть выше уровня затрат по привлечению за-

емного капитала; 

- сформирована рациональная структура капитала (соотношение между собственными и 

заемными оборотными средствами). 

Поэтому несмотря на то, что высокий объем заемных средств, привлеченных на выгод-

ных условиях, может обеспечить более высокий эффект финансового рычага, необходимо 

регулировать его долю с учетом формирования рациональной структуры всего капитала. 

 

ТЕМА 2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Сущность и виды инвестиций 

2. Понятие и классификация долгосрочных активов 

3. Сущность, виды и источники вложений в долгосрочные активы 

4. Управление инвестиционной деятельностью организации 

 

1. Сущность и виды инвестиций 

 

Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в отраслях экономики с целью получе-

ния прибыли или достижения социального эффекта. 

Термин «инвестиции» с латинского означает «вложения». 

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях» устанавливает пра-

вовые основы и основные принципы осуществления инвестиций на территории Республи-

ки Беларусь. 

В Соответствии с Законом под инвестициями понимаются любое имущество и иные 

объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на законном основании, вкладывае-

мые инвестором на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными Зако-

ном, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата 

либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-

зованием. 

Перечень инвестиций в Республике Беларусь: 

- движимое и недвижимое имущество, в т.ч. акции, доли в уставном фонде, паи в имуще-

стве коммерческой организации, созданной на территории Республики Беларусь, денежные 

средства, включая привлеченные, в т.ч. займы, кредиты;  

- права требования, имеющие оценку их стоимости;  

- иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за исключением ви-

дов объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, 

изъятые из оборота). 

Инвесторами могут выступать: 

- граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, посто-

янно проживающие в Республике Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели, 

а также юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие инвестиции на террито-

рии Республики Беларусь; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не проживающие в Респуб-

лике Беларусь, граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Рес-

публики Беларусь, иностранные и международные юридические лица (организации, не яв-
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ляющиеся юридическими лицами), осуществляющие инвестиции на территории Республики 

Беларусь. 

Принципы осуществления инвестиций:  

- инвесторы, а также государство, его органы и должностные лица действуют в пределах 

Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней актов законодательства 

Республики Беларусь (принцип верховенства права); 

- инвесторы равны перед законом и пользуются правами без всякой дискриминации 

(принцип равенства инвесторов); 

- инвесторы осуществляют инвестиции добросовестно и разумно без причинения вреда 

другому лицу, окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемления прав и за-

щищаемых законом интересов других лиц или злоупотребления правами в иных формах 

(принцип добросовестности и разумности осуществления инвестиций); 

- вмешательство в частные дела не допускается, за исключением случаев, когда такое 

вмешательство осуществляется на основании законодательных актов Республики Беларусь в 

интересах национальной безопасности (в том числе охраны окружающей среды, историко-

культурных ценностей), общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населе-

ния, прав и свобод других лиц (принцип недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела); 

- инвесторам гарантируется осуществление защиты прав и законных интересов в суде и 

иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь, в том числе 

международными договорами Республики Беларусь (принцип обеспечения восстановления 

нарушенных прав и законных интересов, их судебной защиты). 

При осуществлении инвестиций признается приоритет общепризнанных принципов ме-

ждународного права. 

Способы осуществления инвестиций: 

- создание коммерческой организации; 

приобретение, создание, в том числе путем строительства, объектов недвижимого иму-

щества; 

приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности; 

приобретение акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой органи-

зации; 

на основе концессии и другие. 

Различают 3 типа инвестиций: 

- реальные; 

- финансовые; 

- интеллектуальные. 

Реальные инвестиции – долгосрочное вложение средств в отрасли материального про-

изводства. 

Реальные инвестиции подразделяются: 

- вложения в долгосрочные активы; 

- вложения в краткосрочные активы 

- инновационные инвестиции. 

 

2. Понятие и классификация долгосрочных активов 

 

Долгосрочные активы – денежные средства организации, вложенные в основные сред-

ства и другие активы с целью их использования в течение длительного времени для получе-

ния прибыли. 

Понятия «долгосрочные активы» и «основной капитал» тождественны. 

К долгосрочным активам относят: 
1. Основные средства; 

2. Нематериальные активы – средства, которые не обладают физическим содержанием, 
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но представляют для организации определенную стоимость, могут быть использованы в эко-

номическом обороте и приносят организации доход. К нематериальным активам, согласно 

международным стандартам финансовой отчетности, относятся:  права на пользование зем-

лей и природными ресурсами, программными продуктами, интеллектуальной собственно-

стью (ноу-хау), цена фирмы (деловая репутация), патенты, лицензии, товарные знаки; 

3. Прочие долгосрочные активы – долгосрочные финансовые вложения, т.е. затраты на 

долевое участие в уставном капитале других организаций, долгосрочные займы, выданные 

другим организациям под долговые обязательства, стоимость имущества, переданного в дол-

госрочную аренду на праве финансового лизинга и др. 

В структуре долгосрочных активов наибольший удельный вес принадлежит основным 

средствам. 

Основные средства организации – средства труда, которые функционируют в течение 

длительного периода, не меняя своей натурально-вещественной формы, и переносят свою 

стоимость на готовый продукт по частям по мере износа.  

С 1 января 2013 г. согласно Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, к 

последним следует относить активы организации, имеющие материально-вещественную 

форму и одновременно соответствующие следующим критериям: 

- активы предназначены для использования в деятельности организации; 

- организацией предполагается получение экономических выгод от использования ак-

тивов; 

- активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью 

более 12 месяцев; 

- организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты 

приобретения; 

- первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 

Классификация основных средств 

1. В зависимости от назначения и характера выполняемых функций: 

здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные 

средства, инструмент, инвентарь, хозяйственный инвентарь. 

2. По роли в процессе производства: 

- активные (производственные) основные средства, оказывающие прямое воздействие на 

форму и свойства предметов труда (рабочие машины и оборудование, транспортные средст-

ва, инструмент); 

- пассивные (непроизводственные) основные средства, создающие условия для нормаль-

ной работы активных основных средств (здания, сооружения, передаточные устройства). 

В процессе использования основные средства подвергаются физическому и моральному 

износу, утрачивают свою стоимость, потребительские свойства и полезность.  

Амортизация - процесс перенесения стоимости объектов основных средств и нематери-

альных активов на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе 

предпринимательской деятельности товаров, работ, услуг. 

Способы и методы начисления амортизации организации определяют самостоятельно и 

закрепляют в учетной политике. 

Способы начисления амортизации: 

* линейный – амортизация начисляется в одинаковой сумме, исходя из первоначальной 

стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использо-

вания объекта. 

А = Оср * На / 100                                 (2.3), 

где А – годовая сумма амортизации; 

Оср – среднегодовая стоимость основных средств; 

На – годовая линейная норма амортизации. 

 

Согласно Инструкции о порядке начисления амортизации при линейном способе исполь-
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зуют 2 варианта расчета: 

1. с применением нормы амортизации; 

2. с применением суммы амортизации, рассчитанной путем деления амортизируемой 

стоимости на установленный нормативный срок службы. 

* нелинейный – заключается в неравномерном (по годам) начислении амортизации в 

течение срока полезного использования объекта (в качестве последнего не рассматриваются 

здания и сооружения; машины, оборудование и транспортные средства с нормативным сро-

ком службы до 3 лет). 

При нелинейном способе годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается 

следующими методами: 

, обратным методом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с коэффици-

ентом ускорения от 1 до 2,5 раза. 

 

1) метод уменьшаемого остатка. Годовая сумма амортизации рассчитывается исходя из 

определяемой на начало года недоамортизированной стоимости основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта и коэффициен-

та ускорения, принятого в республике от 1 до 2,5. 

2) прямой методом суммы чисел лет. Годовая стоимость амортизации определяется ис-

ходя из амортизируемой стоимости объекта и соотношения числа лет, оставшихся до конца 

срока службы, и суммы чисел лет срока службы. 

 

СЧЛ = Спи * (Спи + 1) / 2             (2.4), 

где СЧЛ сумма чисел лет, выбранных организацией в пределах установленного срока 

полезного использования объекта; 

Спи – срок полезного использования объекта. 

 

3) обратный метод суммы чисел лет. Этот метод заключается в определении годовой 

суммы амортизационных отчислений исходя из амортизируемой стоимости объектов основ-

ных средств и нематериальных активов и отношения, в числителе которого - разность срока 

полезного использования и числа лет, остающихся до конца срока полезного использования 

объекта, увеличенная на 1, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования. 

Годовая сумма амортизации определяется по формуле: 

 

А= (Оср*(Спи – Члет + 1))/СЧЛ       (2.5), 

где Члет - число лет до конца срока полезного использования. 

 

Обратный метод суммы чисел лет является методом замедленной амортизации, позво-

ляющий в первые годы начислять минимальные суммы амортизации с постепенным ростом 

указанных сумм в последующие годы. Этот метод не применяется при начислении аморти-

зации по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию со сроком службы до 3 лет и т.д. 

* производительный – амортизация начисляется исходя из амортизируемой стоимости 

объекта и отношения натуральных показателей объема продукции, выпущенной в текущем 

году, к ресурсу объекта. 

 

А = Vв * Са / Vп                (2.6), 

где Vв – объем выпущенной продукции; 

Са – стоимость амортизируемого объекта; 

Vп – прогнозируемый объем выпуска продукции в течение срока эксплуатации объекта. 

 

3. Сущность, виды и источники вложений в долгосрочные активы 

 

Вложения в долгосрочные активы являются составной частью реальных инвестиций ор-
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ганизаций, в результате которых осуществляется воспроизводство основного капитала. 

Формы вложений в долгосрочные активы: 

- создание нового производства; 

- приобретение нематериальных активов; 

- приобретение организаций; 

- расширение организаций – строительство дополнительных производств на действую-

щей организации (сооружении) в целях создания дополнительных или новых производст-

венных мощностей; 

- новое строительство; 

- модернизация - комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня 

на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации, заме-

ны физически и морально изношенного оборудования новым более производительным. 

- реконструкция – переустройство существующих производств без их расширения, свя-

занное с их совершенствованием в целях увеличения производственных мощностей. 

По технологической структуре вложения в долгосрочные активы подразделяются на 

следующие группы: 

- строительно-монтажные работы; 

- приобретение машин, оборудования, инвентаря и инструментов; 

- закладка и выращивание многолетних насаждений; 

- формирование основного стада; 

- прочие вложения. 

Строительство может осуществляться подрядным и хозяйственными способами. Затра-

ты при хозяйственном способе строительства определяются по статьям исходя из фактически 

выполненных объемов работ. 

Затраты на приобретение машин, оборудования, инвентаря состоят из стоимости 

техники, оборудования, уплаченной их поставщикам, и расходов по доставке. Затраты опре-

деляются в сметно-финансовых расчетах. 

Затраты по закладке многолетних насаждений определяются на основании количест-

ва и стоимости работ: проектно-изыскательных, подготовка территории для закладки, при-

обретение семян и  посадочного материала, оплата труда, внесение удобрений и т.д. Затраты 

определяются в сметно-финансовых расчетах. 

Затраты по формированию основного стада включают расходы по выращиванию пе-

реводимого в основное стадо молодняка продуктивного и рабочего скота, расходы по приоб-

ретению и доставке скота. 

К прочим вложениям относят затраты, связанные с приобретением проектно-сметной до-

кументации, освоением земельных участков, проектно-изыскательские и конструкторские рабо-

ты и т.д. 

В процессе реализации вложений в долгосрочные активы организация должна распола-

гать определенным объемом финансовых ресурсов (источников). 

Источники финансирования вложений в долгосрочные активы – средства, исполь-

зуемые на увеличение основного капитала. 

Источники финансирования делятся на собственные и привлеченные (таблица 2.2). Кон-

кретная форма аккумуляции собственных ресурсов зависит от организационно-правовой 

формы организации. Так, прибыль присутствует у всех субъектов хозяйствования, а акцио-

нерные общества за счет эмиссии акций располагают возможностью мобилизации дополни-

тельного капитала, отражаемого в уставном капитале. 

Как правило, собственных средств для финансирования основного капитала не хватает, 

поэтому на практике организация финансирует свою инвестиционную деятельность из раз-

личных источников (государственные и заемные средства, альтернативные источники). 

Форма поступления внешних источников зависит от того, на каких условиях они передают-

ся: на безвозвратной или возвратной основе. Государственные средства выделяются из рес-

публиканского и местных бюджетов и предоставляются как на безвозвратной основе, так и 
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на условиях платности и возвратности. 

 

Таблица 2.2 – Источники финансирования вложений в долгосрочные активы 
Источники Форма привлечения Факторы, влияющие на объем 

1.Собственные Прибыль 

Акционерный капитал 

Результаты деятельности организации 

Форма организации, развитость рынка ценных бумаг 

2. Государствен-

ные средства 

Бюджетные ассигнования 

Целевые бюджетные фонды 

Прочие 

Количество госпрограмм 

Объемы бюджетных средств 

Масштаб и специфика проектов 

3. Заемные сред-

ства 

Банковские кредиты 

Эмиссия долговых ценных бумаг 

Коммерческие кредиты 

Зарубежные кредиты 

Прочие 

Стоимость источников финансирования; 

Развитость рынка ценных бумаг 

Гарантии возврата средств 

Инвестиционная привлекательность страны 

4. Альтернатив-

ные источники 

Лизинг 

Факторинг 

Форфейтинг 

Венчурный капитал 

Развитость финансового сектора 

Спектр банковских услуг 

Стоимость источников финансирования 

 

Заемные средства в составе источников представлены банковскими кредитами, долго-

выми ценными бумагами, зарубежными кредитами. 

Отдельно можно выделить альтернативные источники финансирования основного капи-

тала на возвратной основе: лизинговое финансирование, факторинг, форфейтинг, венчурный 

капитал и другие. 

Венчурный капитал – вид предпринимательского капитала, вкладываемого инвестором 

в высокоприбыльные инновационные проекты, при повышенном риске вложений в связи с 

отсутствием обеспечения и неопределенностью рынка сбыта продукции. 

 

3. Управление инвестиционной деятельностью организации 

 

Инвестиционная деятельность организации – это процесс реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на развитие и техническое совершенствование производства с 

целью получения максимальной прибыли. 

Этапы управления инвестиционной деятельностью организации: 

1. Определение стратегических целей инвестирования; 

2. Отбор наиболее эффективных проектов; 

3. Оценка проектов по доходности и окупаемости; 

4. Реализация проекта; 

5. Контроль за осуществлением проекта. 

В системе управления использованием капитала в процессе реального инвестирования 

оценка эффективности инвестиционных проектов является наиболее ответственным эта-

пом. От того, насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки воз-

врата вложенного капитала, и размер получаемой прибыли. 

Объективность оценки зависит от используемых методов оценки. 

В соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов 

(Минэкономики Республики Беларусь, 31.08.2005, №158) основными показателями эффек-

тивности инвестиционного проекта являются: 

- чистый дисконтированный доход (чистый приведенный доход); 

- индекс рентабельности (доходности); 

- срок окупаемости; 

- внутренняя норма доходности. 

Чистый приведенный доход (ЧПД)– разница между приведенными к настоящей стои-

мости суммой чистого денежного потока (ЧДП) за период эксплуатации проекта и суммой 

инвестиционных затрат на его реализацию (ИЗ). 
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ЧПД = ЧДП – ИЗ                            (2.7) 

 

Коэффициент дисконтирования (К): 

 

К = 1/ (1+Д)
т
,                           (2.8) 

где Д – ставка дисконтирования; 

Т – период реализации проекта. 

 

Дисконтирование позволяет учитывать фактор времени, т.е. оценивать такие показатели, 

как будущая выручка, прибыль, рентабельность и т.п. 

Ставка дисконтирования – минимальная норма прибыли, при которой инвесторы соглас-

ны вложить свои средства в проект и ниже которой вложение капитала нецелесообразно. 

Допускается принятие ставки дисконтирования на уровне ставки рефинансирования при 

проведении расчетов в национальной валюте или фактической ставки процента по долго-

срочным валютным кредитам 

Показатель «чистый приведенный доход» может быть использован не только для срав-

нительной оценки проектов, но и как критерий целесообразности их реализации.  

Если чистый приведенный доход является отрицательной величиной или равен нулю, 

проект должен быть отвергнут. Так как не принесет организации доход. 

Индекс рентабельности – в процессе оценки может играть лишь вспомогательную роль, 

поскольку не в полной мере оценивает весь возвратный денежный поток по проекту. 

 
                  ИР = ЧП / ИЗ,                    (2.9) 

где ЧП – чистая инвестиционная прибыль за период эксплуатации проекта. 

 

Этот показатель дает возможность сравнить уровень рентабельности инвестиционной и 

текущей деятельности, результаты сравнения позволяют сделать вывод о том, насколько 

реализация инвестиционного проекта повысит общий уровень эффективности деятельности 

субъекта. 

Инвестиционный проект эффективен при ИР > 1. 

Индекс доходности позволяет сопоставить объем инвестиционных затрат с предстоя-

щим чистым денежным потоком по проекту. 

 
                         ИД = ЧДП / ИЗ,                   (2.10) 

 
Если значение ИД меньше единицы или равно ей, инвестиционный проект должен быть 

отвергнут, он не принесет дополнительный доход. 

Срок окупаемости является одним из самых распространенных и понятных показателей 

оценки эффективности инвестиционного проекта. 

 

                             Со = ИЗ / ЧДПс,                            (2.11) 

где ЧДПс – среднегодовая сумма ЧДП за период эксплуатации объекта. 

 

Основным недостатком этого показателя является то, что он не учитывает объемы ЧДП, 

формирующиеся после периода окупаемости инвестиционных затрат. 

Внутренняя норма доходности – является наиболее сложным показателем оценки эф-

фективности инвестиционных проектов – дисконтная ставка, по которой будущая стоимость 

ЧДП приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат, т.е. чистый приведенный 

доход в процессе дисконтирования будет приведен к нулю. 

 
                       ВНД = √ЧДП/ИЗ – 1                          (2.12) 
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ТЕМА 2.3 ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Понятие краткосрочных активов, их состав, структура и особенности кругооборота в 

сельском хозяйстве 

2. Источники формирования краткосрочных активов 

3. Оборачиваемость, эффективность использования краткосрочных активов и контроль 

за их использованием 

4. Определение плановой потребности в краткосрочных активах 

 

1. Понятие краткосрочных активов, их состав, структура и особенности кругообо-

рота в сельском хозяйстве 

 

Организации АПК, как и другие субъекты хозяйствования, наряду с основным капита-

лом должны располагать оборотным капиталом, который представлен краткосрочными акти-

вами организации. 

Краткосрочные активы представляют собой часть активов организации, используемых  

в процессе производства и реализации продукции, товаров, работ и услуг. 

Классификация краткосрочных активов 

1. по функциональному назначению: 

* краткосрочные активы в сфере производства сельскохозяйственных организаций  

состоят из трех подгрупп: 

1) производственных запасов; 

2) незавершенного производства; 

3) расходов будущих периодов. 

В состав производственных запасов входят объемы (в денежной оценке) семян, кормов, 

горюче-смазочных материалов, запасных частей, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, медикаментов, ветпрепаратов и других товарно-материальных ценностей. 

К незавершенному производству относят предметы труда, не прошедшие всех операций 

обработки, предусмотренных технологическим процессом: 

под урожай будущих лет в растениеводстве – подъем зяби, посев озимых, заготовка и 

вывозка удобрений, нераспаханные многолетние травы и др.; 

в животноводстве – стоимость меда, оставленного в ульях на зимовку пчелам; мальков 

(посадочного материала), запущенных в пруды и водоемы при их зарыблении; яиц  заложен-

ных в инкубаторы на конец года; 

в подсобных и промышленных производствах – стоимость незавершенного текущего ре-

монта отдельных машин, зданий и сооружений; поделок по незаконченным столярным издели-

ям; незавершенного производства крахмальных, сахарных, маслосыродельных заводов и др. 

Расходы будущих периодов - затраты на подготовку и освоение новой продукции и тех-

нологий, проектные, опытные работы, рассчитанные на длительное время, которые произво-

дятся в данном году, но относятся на продукцию будущего года. В сельском хозяйстве к та-

ким расходам относят стоимость известкования кислых почв за счет собственных средств, 

стоимостью оборудованных летних лагерей для молодняка животных и др.  

* краткосрочные активы в сфере обращения состоят также из трех подгрупп: 

1) готовая продукции собственного производства, предназначенной для реализации и 

выдачи в счет оплаты труда; 

2) средства в расчетах – дебиторы по основной деятельности; 

3) денежные средства и их эквиваленты. 

Конкретные виды (элементы) краткосрочных активов в общей сумме определяют их со-

став, а количественное соотношение отдельных элементов в процентах (к общей сумме 

краткосрочных активов) выражает их структуру. Состав и структура краткосрочных активов 

организаций зависят от специализации их производства, состояния экономики, периодов года и 

других условий. 
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Структура краткосрочных активов по отдельным подгруппам также может быть неоди-

наковой. У организаций зернового направления больший удельный вес занимают семена, 

минеральные удобрения, незавершенное производство растениеводства. У хозяйств, специа-

лизирующихся на производстве животноводческой продукции, основная доля падает на кор-

ма, молодняк животных и скот на откорме, на  незавершенное производство в этой отрасли. 

Неодинаков состав краткосрочных активов по периодам года. Так, объем и удельный вес 

затрат в растениеводстве достигают максимума перед началом уборки урожая и резко со-

кращаются к концу года. Запасы кормов  составляют  максимальную  величину  к  оконча-

нию сезона их заготовки и снижаются до минимума к концу стойлового периода скота. 

2. по принципам организации и планирования: 

* нормируемые краткосрочные активы – активы, потребность в которых можно доста-

точно точно рассчитать на определенный период времени (производственные запасы, това-

ры, готовая продукция, незавершенное производство); 

* ненормируемые краткосрочные активы – активы, потребность в которых определяется 

в оперативном порядке на более короткие промежутки времени (деньги в кассе, на счетах, 

дебиторская задолженность, товары отгруженные). 

3. по степени ликвидности: 

* абсолютно ликвидные активы – денежные средства, краткосрочные финансовые вло-

жения; 

* быстро реализуемые активы – товары отгруженные, дебиторская задолженность; 

* медленно реализуемые активы – производственные запасы, незавершенное производ-

ство, готовая продукция, товары. 

В процессе производства и реализации краткосрочные активы совершают непрерывный 

кругооборот, двигаясь из сферы обращения в сферу производства и обратно. 

Кругооборот краткосрочных активов – оборот капитала, совершаемый в процессе 

производства и реализации продукции, работ и услуг. 

 

Стадии кругооборота краткосрочных активов: 

Д/ср – ПЗ…..ПЗ – П – ГП…..ГП – Д/ср1 

 

На первой стадии – приобретения (Д/ср – ПЗ) – денежный оборотный капитал из фор-

мы денежных средств переходит в форму производственных запасов. 

Вторая стадия – производства (ПЗ – П – ГП) – состоит в передаче в производство при-

обретенных материальных ценностей, производственных запасов, и соединении предметов и 

средств труда и рабочей силы и создании нового продукта. 

Третья стадия – реализации (ГП. – Д/ср1) – состоит в реализации изготовленной про-

дукции и получении денежных средств. Денежная форма, которую принимает оборотный 

капитал на завершающей стадии кругооборота, является одновременно и начальной стадией 

оборота капитала. 

Особенности кругооборота краткосрочных активов: 

1. при правильной организации активы не расходуются, а лишь меняют форму; 

2. функционируют на всех стадиях одновременно, что обеспечивает непрерывность про-

цессов производства и обращения. 

Особенности кругооборота краткосрочных активов сельскохозяйственных организаций 

обусловлены спецификой самого сельскохозяйственного производства. В зависимости от 

этого и некоторых других условий эти особенности в сельском хозяйстве выражаются в том, 

что: 

- рабочее  время значительно меньше времени производства. При этом в производстве 

имеются периоды, когда процесс труда полностью прекращается, а предмет труда весь пери-

од подвергается воздействию природы; 

- часть предметов труда переходит в средства труда и наоборот. Так, часть поголовья 

выращенных животных переводится в основное стадо, а взрослый скот рассматривается как 
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средство труда. С другой стороны, часть поголовья животных из основного стада через оп-

ределенный период их использования для получения продукции или иных целей переводится 

на откорм для последующей продажи на мясо и, следовательно, как отмечалось ранее, пре-

вращается в предмет труда; 

- в новый процесс сельскохозяйственного производства значительная часть произведен-

ной продукции включается в натуральной форме (семена, корма, органические удобрения, 

молоко на выпойку молодняка животных, яйцо для инкубации, мальки рыб для зарыбления 

прудов и водоемов и др.). Таким образом, эта довольно значительная часть активов включа-

ется в новый цикл производства, минуя товарную стадию; 

- в сельском хозяйстве, в силу его специфики, наблюдается большая неравномерность за-

грузки оборотного капитала в течение производственного периода и большая длительность 

всего цикла кругооборота средств. 

 

2. Источники формирования краткосрочных активов 

 

Краткосрочные активы организаций формируются за счет собственных, временно 

привлеченных и заемных источников. 

 

Источники формирования краткосрочных активов 

 

 

 

Собственные                      Заемные               Привлеченные 

 

* уставный капитал                       * краткосрочные кредиты                 * кредиторская 

* добавочный капитал                                  и займы                                   задолженность 

* резервный капитал                     * коммерческие                                       поставщикам 

* нераспределенная прибыль                    кредиты                                 * задолженность 

* чистая прибыль                                                                                     по оплате труда 

                                                                                                                * задолженность 

                                                                                                                перед бюджетом 

                        * задолженность 

                   органам соцстрахования 

                     * задолженность  

                                      прочим кредиторам  

Рисунок 2.1 Источники краткосрочных активов 

 

За счет собственных источников покрывается постоянная минимальная потребность 

организаций в краткосрочных активах, необходимых для бесперебойного ведения производ-

ства. 

Временно привлеченными  источниками формирования  краткосрочных активов яв-

ляется кредиторская  задолженность по операциям основной деятельности, в том числе вре-

менная задолженность, образовавшаяся по платежам в бюджет, внебюджетные фонды, стра-

ховым компаниям. Наличие кредиторской задолженности означает участие в обороте пред-

приятия средств других субъектов. Часть кредиторской задолженности закономерна, так как 

вытекает из действующего порядка расчетов. Вместе с тем кредиторская задолженность мо-

жет возникнуть в результате нарушения платежной дисциплины. 

Сезонные затраты производства и запасы товарно-материальных ценностей покрывают-

ся заемными  источниками в виде краткосрочных кредитов банков и краткосрочных зай-

мов. Заемные источники привлекаются для формирования той части краткосрочных активов, 

которая не может быть покрыта собственными и временно привлеченными источниками. 
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Таблица 2.3 - Отличительные признаки видов кредитных отношений 

Критерии 

сравнения 

Виды кредитных отношений 

кредит 
Коммерческий кре-

дит 
Займ 

Субъекты КБ или КФО - кре-

дитор 

Продавец - кредитор Любое лицо- займо-

датель 

объекты Денежные средства Денежные средства, 

товары 

Денежные средства, 

ценности 

Условия предостав-

ления 

Возвратность, сроч-

ность, платность, 

обеспеченность 

Возвратность, сроч-

ность, платность, 

гарантия оплаты 

Возвратность, сроч-

ность, бесплатность 

Форма предоставле-

ния 

Денежные средства 

в национальной или 

инвалюте 

Аванс, предоплата, 

рассрочка 

Денежные средства, 

товары 

 

Состав и структура источников формирования краткосрочных активов (как и самих 

средств) непостоянны и зависят от уровня экономики и финансового состояния организации, 

периода года  и других факторов.  

 

3. Оборачиваемость, эффективность использования краткосрочных активов и кон-

троль за их использованием 

 

Эффективность использования краткосрочных активов – получение максимальных 

объемов продукции при минимуме вложений в краткосрочные активы. 

Для контроля за этим процессом используются следующие показатели эффективно-

сти краткосрочных активов: 

1. показатели оборачиваемости; 

2. показатели отдачи. 

К показателям оборачиваемости относят: 

1.1 Коэффициент оборачиваемости (Коб) 

 

Коб = Впру / Оср,                 (2.13) 

где Впру - выручка от реализации продукции без налогов и платежей; 

      Оср - средний остаток краткосрочных активов за анализируемый период. 

 

В сельскохозяйственных предприятиях к выручке от реализации продукции, работ и 

услуг добавляют стоимость молодняка, переведенного в основное стадо, и исключают стои-

мость взрослых животных, выбракованных из основного стада. 

 

Оср = (½ О1 + О2 + …+ ½ Оп) / п – 1,                            (2.14) 

где О1, О2, Оп – остатки оборотных средств на начало анализируемого периода; 

      п – количество остатков в анализируемом периоде. 

 

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, которое совершают 

краткосрочные активы за анализируемый период. Рост коэффициента оборачиваемости сви-

детельствует об эффективном использовании краткосрочных активов. 

Коэффициент оборачиваемости зависит от: 

 специфики производства; 

 условий сбыта продукции; 

 особенностей структуры краткосрочных активов; 

 платежеспособности и др. 
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1.2 Длительность одного оборота (До) 

 

До = Д / Коб,                                  (2.15) 

где Д – число дней в анализируемом периоде. 

 

Длительность оборота показывает, за какой период краткосрочные активы совершают 

один полный кругооборот. 

Данный показатель рассчитывается по отдельным элементам краткосрочных активов, 

при этом, наиболее значимым является длительность одного оборота дебиторской задол-

женности (Ддз), которая показывает, за сколько дней не получена выручка от реализации. 

 

Ддз = ДЗ / О,         (2.16) 

где ДЗ – дебиторская задолженность на конец года; 

      О – объем продаж за один день. 

 

1.3 Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) 

 

Кз = 1 / Коб        (2.17) 

Коэффициент загрузки краткосрочных активов показывает сумму краткосрочных акти-

вов, авансированных на рубль реализации.  

Количественным результатом эффективности использования краткосрочных активов 

является их высвобождение из оборота (при ускорении оборачиваемости) или дополнитель-

ное вовлечение (при замедлении оборачиваемости). 

Положительным фактом является высвобождение краткосрочных активов, поскольку 

последние могут быть использованы на другие цели. 

Различают абсолютное и относительное высвобождение краткосрочных активов. 

 

1.4 Абсолютное высвобождение (-), вовлечение (+) (АВ) 

 

АВ= (Кзт – Кзб) * Вт,           (2.18) 

где Кзт – коэффициент загрузки текущего периода; 

      Кзб – коэффициент загрузки базисного периода; 

      Вт – выручка от реализации продукции, работ и услуг текущего периода. 

 

Контроль за высвобождением краткосрочных активов, как элементом лучшего их ис-

пользования, возможен в оперативном порядке. Однако более эффективен он по годовым по-

казателям. При этом может быть выявлено абсолютное высвобождение средств из оборота, 

когда уменьшается необходимая сумма средств для данного объема производства и реализа-

ции продукции, или относительное высвобождение средств, когда при имеющейся сумме 

средств производится и реализуется больше продукции. 

В целом контроль за использованием в организациях краткосрочных активов является 

составной частью внутреннего контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью. При 

этом равное внимание должно уделяться использованию как собственных, так и временно 

привлеченных и заемных источников формирования. 

 

4. Определение плановой потребности в краткосрочных активах 

 

Процесс определения минимально необходимой годовой потребности организации в 

краткосрочных активах называется нормированием.  

Нормирование краткосрочных активов – определение плановой потребности в акти-

вах, заключающаяся в разработке норм и нормативов на предприятии. 

Целью нормирования является обеспечение бесперебойного процесса производства и 
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реализации продукции при минимальном размере оборотных средств. 

Норма краткосрочных активов – относительная величина, которая устанавливается в 

днях запаса или в процентах к определенному показателю деятельности организации и пока-

зывает длительность периода, обеспеченного данным видом запасов материальных ресурсов. 

Обычно нормы устанавливаются на определенный период (квартал, год), в течение кото-

рого организация в состоянии функционировать нормально, не пополняя запасы сырья, ма-

териалов и других элементов краткосрочных активов. Необходимость уточнения норм может 

быть обусловлена изменениями технологии и организации производства, условий сбыта и 

т.д. Норма на сырье, материалы, топливо устанавливается в днях их запаса к расходу по сме-

те затрат на производство, по незавершенному производству – в днях к затратам на товарную 

продукцию, по готовым изделиям – в днях к объему выпуска товарной продукции по отпу-

скным ценам и т.д. 

Норматив краткосрочных активов – минимально необходимая сумма денежных 

средств, авансированных в активы, используемые в процессе производства и обращения, 

обеспечивающая устойчивое функционирование организации. 

Выделяют следующие методы нормирования краткосрочных активах: 

- метод прямого счета, который основывается на расчете нормативов по каждому эле-

менту нормируемых краткосрочных активов с учетом факторов каждой организации, 

влияющих на их величину; 

- экономико-аналитический метод, основывающийся на определении нормы запасов 

краткосрочных активов на планируемый год в размере фактически сложившихся их остатков 

по каждому элементу с последующей корректировкой на информацию о выявленных излишних, 

не используемых в производстве ценностей, аннулированных и снятых с производства заказов; 

- коэффициентный метод, основывающийся на определении норматива краткосрочных ак-

тивов в целом по организации путем корректировки норматива отчетного года на запланиро-

ванные темпы изменения объемов производства, цен на сырье и материалы, и масштабы ус-

корения оборачиваемости краткосрочных активов. 

Расчет нормативов собственных краткосрочных активов по отдельным элементам 

производится на конец планируемого года в следующем порядке. 

Незавершенное производство. Норматив собственных оборотных средств  определяет-

ся умножением нормы краткосрочных активов, в процентах, на валовой выход продукции 

растениеводства и животноводства на планируемый год в сопоставимых ценах. Норма крат-

косрочных активов, в процентах, определяется отношением стоимости незавершенного про-

изводства по годовому отчету предыдущего года к валовому выходу  продукции растение-

водства и животноводства по плану предыдущего года в сопоставимых ценах. 

Расходы будущих периодов. К расходам будущих периодов на начало планируемого 

года  прибавляются расходы, которые будут произведены в планируемом году, и вычитаются 

расходы, включаемые в себестоимость продукции планируемого года. 

Готовая продукция, товары. Норматив собственных краткосрочных активов определя-

ется умножением нормы краткосрочных активов, в процентах, на реализацию продукции по 

действующим ценам, предусматриваемую в планируемом году. Норма краткосрочных акти-

вов, в процентах, определяется отношением остатков готовой продукции, товаров по годо-

вому отчету предыдущего года к фактической реализации этой продукции по действующим 

ценам по годовому отчету предыдущего года. 

Производственные запасы. Норматив собственных краткосрочных активов на конец 

планируемого года определяется умножением норматива собственных краткосрочных акти-

вов на конец предыдущего года на отношение валового  выхода продукции растениеводства 

и животноводства на планируемый год в сопоставимых ценах к  валовому выходу  продук-

ции растениеводства и животноводства по плану предыдущего года в сопоставимых ценах. 

Животные на выращивании и откорме. Норматив собственных краткосрочных акти-

вов исчисляется в размере стопроцентной стоимости животных на выращивании и откорме 

на конец планируемого года. 
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ТЕМА 2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Необходимость краткосрочного кредита в сельском хозяйстве и его роль в экономике 

организаций 

2. Предварительный контроль банка при кредитовании 

3. Кредитный договор и способы обеспечения исполнения обязательств по нему. 

4. Порядок получения и погашения краткосрочных кредитов банка  

 

 

1. Необходимость краткосрочного кредита в сельском хозяйстве и его роль в эко-

номике организаций 

 

Сельское хозяйство отличается ярко выраженным сезонным характером производства и 

неравномерностью кругооборота оборотного капитала. Организации этой отрасли представ-

ляют собой многоотраслевые хозяйства, производящие зерно, картофель, свеклу, овощи, мя-

со, молоко и другую продукцию. Поэтому кругооборот капитала имеет дифференцирован-

ные периоды обращения в зависимости от технологических особенностей основных отраслей 

производства. Так, в молочном животноводстве производственный цикл составляет 2-3 дня, 

в производстве зерновых культур 8-10 месяцев, в мясном скотоводстве – 1-2 года. 

До момента массовой уборки урожая сельскохозяйственные организации производят за-

траты под урожай текущего года, которые не покрываются выходом готовой продукции. Это 

является главной причиной возникновения потребностей в заемном капитале. Таким обра-

зом, банковский кредит выступает необходимым условием расширенного воспроизводст-

ва в сельском хозяйстве. 

Участвуя в формировании оборотных средств и расширении производства, кредит спо-

собствует эффективному использованию трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

Краткосрочные кредиты предоставляются организациям на следующие цели: 

- на приобретение материальных ценностей и оплату выполненных работ (услуг),  вклю-

чая сумму налога на добавленную стоимость по оплачиваемым ценностям; 

- на выплату заработной платы. В суммы этих кредитов включаются суммы обязательных 

страховых взносов в Фонд социальной защиты и подоходного налога,  исчисляемого из размера 

данной заработной платы. В сумму кредита могут включаться расходы на выплату пособий и 

других выплат,  подлежащих зачету при уплате обязательных страховых взносов в Фонд; 

 - на закупку у граждан сельскохозяйственной и другой продукции; 

- для осуществления расчетов в порядке авансовых или предварительных платежей,  ес-

ли в соответствии с заключенными договорами предусматривается исполнение обязательств 

резидентами в течение не более 30 дней после их оплаты,  а нерезидентами - в сроки,  опре-

деленные законодательством. 

По сложившейся в последние годы практике кредитования организациям, производящим 

сельскохозяйственную продукцию, выдаются льготные кредиты на подготовку и проведение 

весенних полевых работ, ремонт техники, заготовку кормов, уборку урожая. 

 

2. Предварительный контроль банка при кредитовании 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими процесс кредитования, 

являются Гражданский и Банковский кодексы Республики Беларусь, Инструкция о порядке 

предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата, ут-

вержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь, Устав 

соответствующего коммерческого банка. 

Правлением ОАО «Белагропромбанк» разработана Инструкция о порядке предостав-

ления субъектам хозяйствования денежных средств в форме кредита и их возврата в 

consultantplus://offline/ref=8AD9A6D03311FC70B5161BCD525BFCDB66B6B7827DE6B5997C49B5CBDB7CE6B0A0E7F0L
consultantplus://offline/ref=8AD9A6D03311FC70B5161BCD525BFCDB66B6B7827DEAB69F7C45B5CBDB7CE6B0A0E7F0L
consultantplus://offline/ref=8AD9A6D03311FC70B5161BCD525BFCDB66B6B7827DEAB49A774CB5CBDB7CE6B0A070A1D19100F9555B20DA74EBFFL
consultantplus://offline/ref=8AD9A6D03311FC70B5161BCD525BFCD965B4B7827DE6B098724CB696D174BFBCA277EAFEL
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системе ОАО "Белагропромбанк". 

В целях максимального снижения риска не возврата кредита особое внимание при кре-

дитовании банк уделяет предварительному контролю за деятельностью кредитополучате-

ля. Для получения кредита организации (заявители) представляют банку следующие доку-

менты:  

- письменное ходатайство на получение кредита, подписанное руководителем (уполно-

моченным лицом) и содержащее, данные о запрашиваемой сумме кредита, сроках погаше-

ния, предлагаемом обеспечении, источниках погашения; 

- анкета юридического лица заполняется при первом обращении Заявителя за получени-

ем кредита в Банк. Обновление данных анкеты осуществляется ежегодно (не позднее 12 ме-

сяцев с даты ее представления в Банк), 

- сведения о взаимосвязанных юридических лицах; 

- копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя и главно-

го бухгалтера; 

-если кредитный договор подписывается иными должностными лицами - соответствую-

щую доверенность, приказ и т. п. 

- копии документов, подтверждающих право юридического лица на осуществление со-

ответствующих видов деятельности на момент выдачи кредита; 

- годовой бухгалтерский баланс с приложениями; 

- бухгалтерский баланс на последнюю квартальную дату; 

- отчет о прибылях и убытках; 

- в случае наличия счетов (текущего, валютного) в других банках – справки банков об 

остатках и о движении денежных потоков по счетам не менее, чем за 12 месяцев, предшест-

вующих месяцу обращения за кредитом; 

- прогнозный расчет потока денежных средств;  

- информацию о предлагаемых способах обеспечения исполнения обязательств по кре-

дитному договору; 

- при наличии задолженности по кредитам в других банках – информацию о суммах кре-

дита и формах их обеспечения; 

- копии договоров (контрактов) или других документов в подтверждение кредитуемой 

сделки (только в том случае,  если банк осуществляет контроль за целевым использованием 

кредита). 

Если у организации текущий счет открыт в другом банке, то дополнительно пред-

ставляются: 

- копии учредительных документов (устав, учредительный договор); 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

- справка банка о наличии претензий к текущему счету (в т.ч. наличие картотеки), заве-

ренная главным бухгалтером или руководителем и печатью банка. 

По усмотрению банка могут быть получены и другие документы. 

Представленные документы рассматриваются соответствующими службами до 7-ми ра-

бочих дней - на краткосрочное и долгосрочное кредитование (за исключением инвестицион-

ного кредитования), до 12-ти рабочих дней - на инвестиционное кредитование. 

Инвестиционное кредитование - кредитование общих инвестиционных затрат (за ис-

ключением затрат под прирост чистого оборотного капитала), предусмотренных инве-

стиционным проектом. 

В случае первого обращения за получением кредита или каких-либо подозрений в отно-

шении кредитополучателя ходатайство направляется в службу безопасности банка для про-

верки благонадежности клиента. В случае неудовлетворительного ответа принимается отри-

цательное решение о выдаче кредита (без рассмотрения вопроса в кредитном комитете) о 

чем письменно уведомляется кредитополучатель с указанием причин отказа. 

На основе представленных документов работник банка изучает правоспособность, кре-

дитоспособность и репутацию заемщика в деловом мире. 
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Правоспособность - наличие у субъекта хозяйствования гражданских прав, соответст-

вующих целям его деятельности, и его способность нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. 

Юридической службой банка при изучении правоспособности кредитополучателя рас-

сматривается –  предусмотрено ли право руководителя, заключать договоры, оформлены ли 

образцы подписей, ограничена ли сумма, в пределах которой доверяется заключать договор, 

предусмотрено ли право субъекту хозяйствования осуществлять деятельность, на которую 

испрашивается кредит. 

Кредитоспособность способность субъекта хозяйствования в полном объеме и в срок 

исполнить свои обязательства по кредитному договору надлежащим образом в соответствии 

с условиями такого договора и требованиями законодательства.  

Существуют следующие способы оценки кредитоспособности: на основе системы фи-

нансовых показателей (коэффициенты ликвидности, обеспеченности собственными средст-

вами, финансовой устойчивости, оборачиваемости, прибыльности и др.); на основе качест-

венного анализа (деловая репутация заемщика, квалификация и стиль руководства, текучесть 

кадров, основные деловые партнеры, конъюнктура рынка, основные элементы плана марке-

тинга и др.). 

В случае возникновения сомнений в достоверности представленных материалов, банк 

вправе, до выдачи ссуды, проверить на месте у заемщика – состояние бухгалтерского учета, 

достоверность данных, реальное наличие товарно-материальных ценностей, условия их хра-

нения и другие вопросы. 

После рассмотрения и проверки, представленных документов на получение кредита, 

анализа кредитоспособности, перспектив погашения ранее выданных и вновь предоставляе-

мых кредитов работник кредитного отдела подготавливает письменное заключение о воз-

можности кредитования объекта (сделки)  и вопрос выносится на рассмотрение кредитно-

го комитета. При положительном решении кредитного комитета о выдаче ссуды кредитный 

работник отправляет клиенту письмо - намерение, в котором сообщает на каких условиях 

можно заключить кредитный договор и  контролирует подписание кредитного договора, до-

говора залога. 

 

3. Кредитный договор и способы обеспечения исполнения обязательств по нему 

 

Главным правовым документом, регулирующим кредитные отношения организации и 

банка, является кредитный договор, который должен быть заключен в письменной форме. 

К существенным условиям кредитного договора относятся:  

- сумма кредита с указанием валюты кредита или кредитной линии с указанием лимита 

выдачи;  

- проценты за пользование кредитом и порядок их уплаты. Стороны вправе предусмот-

реть порядок,  при котором проценты за пользование кредитом уплачиваются полностью в 

день возврата кредита или равномерными взносами в период его погашения. Взыскание про-

центов за пользование кредитом в момент выдачи кредитов не допускается. При включении 

в кредитный договор условия о применении переменной процентной ставки оговаривается 

процентный период и подвижность ставки. Об изменении размера ставки кредитополучатель 

уведомляется письменно. Банки лишены права в одностороннем порядке увеличивать про-

цент за кредит, без заключения дополнительного соглашения; 

- целевое  использование кредита с указанием конкретных кредитуемых мероприятий.  

Выдача кредита без определения условия о целевом использовании кредита допускается 

при соблюдении следующих условий: 

организациям с кредитным рейтингом A, B - на срок не более 2 лет; 

организациям с кредитным рейтингом C и организациям, по которым кредитный рейтинг 

не рассчитывается - на срок не более 1 года; 

доля задолженности организации по кредитам с учетом запрашиваемого кредита (за ис-
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ключением инвестиционных кредитов), в сумме краткосрочных активов не превышает 70%; 

- сроки, порядок получения и погашения кредита. Срок пользования кредитом исчисля-

ется со дня его получения до полного исполнения кредитополучателем своих обязательств 

по погашению кредита; 

- ответственность кредитодателя и кредитополучателя за невыполнение условий договора; 

- иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть дос-

тигнуто соглашение. 

Кредитный договор подписывают кредитополучатель и кредитодатель,  скрепляют печа-

тью банка и кредитополучателя. 

Кредитный договор действует с момента его заключения и до полного исполнения кре-

дитополучателем своих обязательств по возврату кредита (погашению кредита) и уплате 

процентов за пользование им. 

Договоры могут уточняться в связи с изменением конъюнктуры денежных и товарных 

рынков, повышении темпов инфляции, росте цен. 

Исполнение обязательств по кредитному договору может обеспечиваться: 

- гарантийным депозитом денег; 

- переводом на кредитодателя правового титула (на имущество и имущественные права); 

- залогом недвижимого и движимого имущества;    

- поручительством;  

- гарантией; 

- иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь или 

договором. 

Гарантийный депозит денег можно определить как передачу кредитодателю денежных 

средств в белорусских рублях либо иностранной валюте, находящихся на счетах кредитопо-

лучателя. Денежные средства в рамках суммы гарантийного депозита обычно блокируются 

на счетах кредитополучателя посредством поддержания минимального остатка денежных 

средств в размере,  достаточном для обеспечения исполнения обязательств,  то есть банк, 

просто не производит списание по счету в сумме,  превышающей гарантийный депозит. 

По сравнению с залогом значительное удобство гарантийного депозита денег в том,  что 

тут нет достаточно громоздкой процедуры обращения взыскания на заложенное имущество. 

В случае неисполнения кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору 

кредитодатель вправе самостоятельно удовлетворить свои имущественные претензии за счет 

депонированных сумм. Банк вправе списать депонированные денежные средства в бесспор-

ном порядке со счета кредитополучателя. Если валюта долга не совпадает с валютой депози-

та, курс пересчета определяется соглашением сторон,  которое заключается сразу,  при 

оформлении гарантийного депозита денег. Если соглашение не достигнуто,  то курс опреде-

ляется,  на основании соответствующих биржевых котировок,  а если биржевые котировки 

отсутствуют – то спор разрешается судом. 

Перевод на кредитодателя правового титула на имущество и имущественные права 
означает фактически отчуждение банку этого имущества и имущественных прав на основа-

ние отдельного договора. Затем кредитополучатель осуществляет выкуп этого имущества 

путем погашения кредита. К переводу правового титула применяются правила о договоре 

купли-продажи имущества. Банк не вправе отчуждать полученное движимое имущество в 

течение трех лет, а недвижимое имущество в течение 10 лет, обеспечивая кредитополучате-

лю возможность выкупить его, возвратив кредит. В результате использования этого способа 

обеспечения исполнения обязательств, банк осуществляет все права и исполняет все обязан-

ности собственника,  то есть банк вынужден платить налоги,  взимаемые с имущества,  забо-

титься о сохранности этого имущества,  в противном случае – возмещение убытков кредито-

получателю. В этом перевод титула отличается от залога, поскольку при залоге собственни-

ком заложенного имущества остается залогодатель. Допускается, что имущество может хра-

ниться у кредитополучателя,  однако со стороны банка должен осуществляться контроль за 

состоянием этого имущества. Если в течение срока,  установленного договором о передаче 
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правового титула,  кредитополучатель не выкупит имущество (не возвратит кредит),  банк 

вправе полностью распоряжаться полученным имуществом как полноценный собственник,  в 

том числе вправе его продать.  

Правоотношения, связанные с залогом, регулируются Гражданским кодексом Республи-

ки Беларусь, иными актами законодательства. При предоставлении в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по кредитному договору залога имущества должна быть проведена 

обязательная оценка стоимости имущества, передаваемого в залог.  

Порядок заключения договоров поручительства, гарантии и требования, предъявляе-

мые к этим договорам, регламентируются статьями Гражданского кодекса Республики Бела-

русь, иными законодательными актами. 

Достаточная сумма обеспечения выдаваемого кредита оговаривается в кредитной по-

литике банка и  определяется по формуле: 

 

                                ДСО=(ОД+П) х  К,                                                 (2.19) 

где ОД – сумма основного долга по кредиту; 

П – сумма процентов, рассчитанная за весь срок пользования кредитом с учетом графика 

погашения; 

К – коэффициент риска банка, определенный с учетом кредитного рейтинга организации.  

Кредитный договор может предусматривать такой способ обеспечения исполнения обя-

зательств, как неустойка, т.е. предоставлять кредиты без залога и поручительства (гаран-

тии). Такая практика получила распространение при предоставлении банками микрокреди-

тов, к которым отнесены кредиты, предоставляемые по упрощенной процедуре, при условии, 

что совокупная сумма (для кредитных линий – максимальный размер (лимит) общей суммы 

предоставляемых  кредитополучателю денежных средств) по всем действующим кредитным 

договорам, заключенным между банком и кредитополучателем, не превышает 15000 базовых 

величин, установленных на момент заключения последнего кредитного договора. 

Необходимые сведения о кредитополучателе и информация, полученная, при оформле-

нии кредита, систематизируется в специальном кредитном досье, которое хранится в банке 

до полного исполнения кредитополучателем обязательств по кредитному договору. 

 

4. Порядок получения и погашения краткосрочных кредитов банка 

 

При осуществлении выдачи кредита кредитный работник подготавливает распоряжение 

о выдаче кредита, которое составляется в 2-х экземплярах за подписью руководителя банка. 

Один из экземпляров распоряжения хранится в кредитном досье Кредитополучателя, 

другой передается работнику службы расчетов, осуществляющему записи по счетам бухгал-

терского учета для исполнения. 

Предоставление кредита осуществляется в соответствии с условиями кредитного дого-

вора в безналичном порядке: 

- путем перечисления Банком денежных средств на счет Кредитополучателя - платеж-

ным ордером или платежным поручением Банка; 

- путем перечисления Банком денежных средств в оплату расчетных документов, пред-

ставленных Кредитополучателем - платежных поручений Кредитополучателя или платеж-

ных требований, акцептованных Кредитополучателем. Допускается оплата расчетных доку-

ментов со счета по учету кредитов перечислением денежных средств на счета третьих лиц в 

соответствии с договорами, заключенными в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Подразделение Банка не несет ответственности за правильность заключения ука-

занных договоров; на счета специального режима по учету аккредитивов; 

 путем использования денежных средств в соответствии с указаниями Кредитополучате-

ля: платежным ордером или платежным поручением Банка; использованием дебетовых кор-

поративных банковских платежных карточек при расчетах за товары (работы, услуги); на оп-

лату расчетных документов, предоставленных взыскателем на списание в бесспорном поряд-
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ке на основании исполнительных надписей нотариусов или иных исполнительных докумен-

тов, решения (распоряжения) уполномоченного государственного органа (должностного ли-

ца) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы, закупку у граждан 

сельскохозяйственной и другой продукции, приобретение которой осуществляется за налич-

ный расчет, допускается с текущего (расчетного) счета Кредитополучателя (после перечис-

ления на него денежных средств кредита). 

Предоставление кредита возможно: 

единовременным предоставлением денежных средств; 

открытием кредитной линии, в том числе возобновляемой; 

предоставлением овердрафтного кредита. 

Кредитная линия - кредит, предоставляемый частями в течение определенного срока в 

пределах установленного максимального размера (лимита) общей суммы предоставляемых 

Кредитополучателю денежных средств и (или) с соблюдением предельного размера едино-

временной задолженности Кредитополучателя. 

При открытии кредитной линии Кредитополучатель в соответствии с кредитным догово-

ром имеет право на получение и использование кредита в течение определенного срока в 

пределах установленного лимита выдачи с соблюдением лимита задолженности. 

При открытии возобновляемой кредитной линии устанавливается лимит выдачи и (или) 

лимит задолженности, при этом лимит выдачи должен превышать лимит задолженности. 

При погашении части задолженности Кредитополучателю может быть предоставлена сумма 

кредита в пределах неиспользованного лимита задолженности, с одновременным соблюде-

нием лимита выдачи. 

Овердрафтное кредитование 

Овердрафтное кредитование по текущему (расчетному) счету (в том числе с использова-

нием корпоративной карточки, выданной к текущему (расчетному) счету) юридических лиц 

осуществляется в белорусских рублях путем предоставления кредита для покрытия оверд-

рафта. 

Основные требования, предъявляемые к юридическому лицу для оформления оверд-

рафтного кредитования: 

нахождение на расчетно-кассовом обслуживании в Банке в течение последних шести ме-

сяцев; 

отсутствие задолженности по краткосрочным кредитам и процентам за их пользование; 

отсутствие просроченной задолженности по операциям кредитного характера и по про-

центам за их пользование в течение последнего года; 

отсутствие находящихся в производстве судебных исков, по которым клиент выступает 

ответчиком, способных повлиять на исполнение обязательств по овердрафтному кредитова-

нию; 

кредитный рейтинг A, B согласно локальному нормативному правовому акту, регламен-

тирующему определение кредитного рейтинга организации; 

периодичность поступления денежных средств на текущий (расчетный) счет юридиче-

ского лица не реже одного раза в пять рабочих дней в течение последних 6 месяцев; 

отсутствие картотеки к внебалансовому счету "Расчетные документы, не оплаченные в 

срок" более 30 дней в течение последнего года"; 

отсутствие фактов включения в реестр коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической 

сфере, созданный Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, в течение шес-

ти месяцев, предшествующих дате обращения за кредитом (по основаниям в соответствии с 

направленными письменными рекомендациями Центрального аппарата); 

Овердрафтное кредитование осуществляется с установлением лимита овердрафта и сро-

ка действия договора об овердрафтном кредитовании, а также срока погашения предостав-

ляемого кредита (транша - части платежа, если кредит предоставляется частями). Срок пол-
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ного погашения овердрафтного кредита не должен превышать 1 год, транша не должен пре-

вышать 15 дней. 

Максимальный лимит овердрафта рассчитывается исходя из среднемесячного кредито-

вого оборота по текущему (расчетному) счету Кредитополучателя за последние 6 месяцев и 

расчет производится по следующей примерной формуле: 

 

ЛО = СО / 3,                     (2.20) 

 

где ЛО - расчетный лимит овердрафта; 

      СО - среднемесячный кредитовый оборот по текущему (расчетному) счету Кредито-

получателя (рассчитывается без учета сумм кредитов, предоставленных Банком, поступле-

ний от конверсионных операций между счетами Кредитополучателя в разных валютах, де-

нежных средств, возвращенных с вкладов (депозитов) или полученных от продажи ценных 

бумаг, иных поступлений, носящих разовый характер). 

 

Выдача кредита на выплату заработной платы 

Срок кредитования на цели выплаты заработной платы, как правило, не должен превы-

шать один месяц. 

Кредит на выплату заработной платы предоставляется путем: 

зачисления кредитных денежных средств на текущий (расчетный) счет Кредитополуча-

теля, открытый в Банке; 

перечисления денежных средств со счета по учету кредитов на текущие (расчетные) сче-

та, на счета физических лиц. 

Выдача кредитов на выплату заработной платы при наличии у Кредитополучателя обяза-

тельств по двум ранее полученным на эту цель кредитам, не осуществляется. 

При предоставлении подразделениями Банка Кредитополучателю кредита для выплаты 

заработной платы в сумму этого кредита включаются указанные в заявлении на предостав-

ление кредита суммы обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенси-

онное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, страховых взносов по обязательному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы 

страховщику) и суммы подоходного налога с физических лиц, исчисляемые с суммы данной 

заработной платы.  

В сумму кредита на выплату заработной платы могут включаться расходы на выплату 

пособий и других выплат, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о го-

сударственном социальном страховании, подлежащих зачету при уплате Кредитополучате-

лем начисленных обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

 

Порядок погашения кредита 

Погашение задолженности по кредиту и начисленным за его пользование процентам 

осуществляется безналичным путем, а также наличными денежными средствами в установ-

ленной очередности: 

1. при достаточности средств на текущем (расчетном) счете Кредитополучателя и отсут-

ствии картотеки - платежным поручением Кредитополучателя либо платежным ордером 

Банка; 

2. при наличии картотеки: 

платежным поручением Кредитополучателя в счет неотложных нужд; 

платежным ордером Банка с текущего (расчетного) счета Кредитополучателя в счет не-

отложных нужд при наличии данного условия в кредитном договоре; 

3. путем сдачи наличной денежной выручки в кассу подразделения Банка, если данный 

порядок предусмотрен кредитным договором и не противоречит законодательству Респуб-
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лики Беларусь; 

4. путем выставления платежного требования Банка или списания платежным ордером 

Банка с гарантийного депозита денег; 

Кредитополучатель вправе досрочно возвратить полученный кредит, известив об этом 

подразделение Банка на условиях, предусмотренных кредитным договором. 

При неисполнении Кредитополучателем обязательств по погашению кредита и (или) уп-

лате процентов за пользование им задолженность по кредиту и (или)процентам со следую-

щего рабочего дня после наступления срока ее погашения является просроченной по основ-

ному долгу и (или) процентам и должна быть отнесена на счета по учету просроченной за-

долженности по кредитам и (или) процентам. 

Если просроченная задолженность по кредитному договору не погашена в течение 30 

календарных дней, на тридцать первый день кредитный работник информирует об этом 

службу по работе с проблемной задолженностью и залогом в порядке, предусмотренным ло-

кальным нормативным правовым актом Банка, регламентирующим порядок погашения (взы-

скания) проблемной задолженности, для принятия соответствующих мер по погашению про-

сроченной задолженности. 

В случае неуплаты очередного взноса в погашение кредита и бесперспективности его 

своевременного возврата в дальнейшем, подразделение Банка может предъявить ко взыска-

нию всю сумму полученного кредита, что должно быть предусмотрено кредитным догово-

ром. 

Пролонгация кредита 

Пролонгацией срока погашения кредита является отсрочка (рассрочка) первоначально 

установленного срока полного погашения задолженности по кредитному договору. 

Пролонгация кредита осуществляется по ходатайству Кредитополучателя по объектив-

ным причинам. 

Отнесение суммы задолженности по кредиту на счет по учету пролонгированной задол-

женности по кредиту осуществляется работником службы расчетов на основании распоря-

жения кредитного работника. 

Кредит на выплату заработной платы пролонгации не подлежит. Пролонгацией не явля-

ется продление промежуточных сроков погашения кредита. 

 

ТЕМА 2.5 ИНВЕСТИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 

1. Понятие ценных бумаг и их классификация 

2. Операции с ценными бумагами и их доходность 

3. Фондовый портфель организации и управление им 

 

1. Понятие ценных бумаг и их классификация 

 

Ценная бумага – совокупность имущественных прав, обособившихся от своей матери-

альной основы и имеющих собственную материальную форму в виде документов или запи-

сей по счетам. 

Каждая ценная бумага обладает целым набором характеристик, что предопределяет не-

обходимость классификации данных финансовых инструментов. 

 

Классификация ценных бумаг 

По роли на рынке различают: 

-основные; 

-производные (фьючерсы, опционы, форварды, свопы и др.); 

-вторичные (фондовые варранты, подписные права, премиальные опционы, вторичные обли-

гации, вторичные закладные, депозитарные расписки). 

По содержанию ценные бумаги можно подразделить на: 
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- долговые, оформляющие заимствование денег (владельцы таких бумаг являются кредито-

рами для их эмитентов); 

- долевые, в которых заключены права их владельца на часть активов эмитента, т.е. права 

собственности. 

По способу определения держателя: 

- на предъявителя, на которых имя владельца не указывается и предназначается для широко-

го круга инвесторов; 

-именные ценные бумаги, права владельца на которые подтверждаются внесением его имени 

в текст на бумаге; 

-ордерные – права владельца которых подтверждаются передаточными надписями в тексте 

ценной бумаги и предъявлением ее самой. Передаются эти права путем совершения на цен-

ной бумаге передаточной надписи – индоссамента. Индоссант – лицо, совершающее пере-

даточную надпись. Индоссат – лицо, получающее ценную бумагу в результате передаточ-

ной надписи и права, удостоверенные ценной бумагой.  

По эмитентам различают: 

- государственные ценные бумаги, которые выпускаются от имени правительства; 

- муниципальные ценные бумаги, выпускаемые местными органами власти; 

- корпоративные ценные бумаги, эмитируемые субъектами хозяйствования, финансовыми 

институтами. 

По форме выпуска различают: 

-эмиссионные – выпускаются крупными сериями и внутри выпуска все ценные бумаги абсо-

лютно идентичны (акции, облигации); 

-неэмиссионные – выпускаются поштучно или небольшими сериями. 

По срокам обращения ценные бумаги бывают: 

-краткосрочными (до 1 года); 

-среднесрочными (1-3; 1-5); 

-долгосрочными (свыше 3; 5 лет); 

-бессрочными (не имеющими срока погашения или выкупа). 

По форме существования ценные бумаги различают 2 видов: 

-бумажные (документарные); 

-безбумажные (бездокументарные) – путем записей по счетам. 

В зависимости от типа использования различают: 

-инвестиционные (капитальные) – ценные бумаги, являющиеся объектом для вложения денег 

как капитала, т.е. с целью получения дохода; 

-неинвестиционные – ценные бумаги, обслуживающие денежные расчеты на товарных или 

других рынках (коносаменты, складские свидетельства, векселя). 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, Закону Республики Беларусь от 5 

января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» к ценным бумагам относят акции, облига-

ции, государственные облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, бан-

ковская сберегательная книжка на предъявителя, коносаменты, приватизационные ценные 

бумаги и другие документы. 

 

Акция 

Акция – именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая о вкладе в уставный 

капитал акционерного общества, эмитируемая на неопределенный срок в бездокументарной 

форме и удостоверяющая определенный объем прав владельца в зависимости от ее катего-

рии (простая или привилегированная), типа (для привилегированной акции). 

Свойства акции: 

- титул собственности, т.е. держатель акции является совладельцем АО со всеми выте-

кающими из этого правами; 

- не имеет конечного срока существования; 

- ограниченная ответственность, т.е. акционер не отвечает по обязательствам АО (не мо-
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жет потерять больше, чем вложил в акцию); 

- неделимость акции (одна акция – один голос); 

- акция может расщепляться и консолидироваться  

Виды акций: 

Простая акция – ценная бумага, предоставляющая владельцу право голоса в полном 

объеме, право на получение дивидендов в зависимости от размера полученного дохода и 

право на часть имущества при ликвидации акционерного общества после удовлетворения 

требований владельцев облигаций и привилегированных акций. 

Привилегированная акция - ценная бумага, предоставляющая владельцу, право на полу-

чение фиксированного дивиденда, преимущественное право на получение части имущества 

при ликвидации акционерного общества и не дающая право голоса в управлении акционер-

ным обществом. 

Типы привилегированных акций: 

Конвертируемые привилегированные – акции, которые могут быть обменены в простые 

или привилегированные акции других типов. 

При выпуске должно быть установлено: 

1. период конвертации (обычно не менее 3-х лет); 

2. пропорциональность и курс конвертации, который устанавливается в момент выпуска 

акций и превышает текущий рыночный курс простых акций.  

Отзывные привилегированные (возвратные) – они могут быть выкуплены АО и пога-

шены, при этом, о выкупе держателя предупреждают заранее и сопровождают выкуп выпла-

той небольшой премии.  

Кумулятивные привилегированные – акции, по которым невыплаченный дивиденд, 

размер которого определен в уставе, накапливается и выплачивается в будущем, а на срок 

невыплаты дивиденда владелец получает право голоса. 

Плюральные – акции, которые наделены некоторыми правами при голосовании или имеют 

более высокое соотношение между правом голоса и номиналом. 

Разновидности цен акций: 

номинальная стоимость представляет цену, указанную на лицевой стороне акции и ус-

тановленную создателями АО в момент утверждения устава общества; 

эмиссионная стоимость (первичное размещение акции) – это цена акции, по которой 

ее приобретает первый держатель; 

рыночная цена – цена, по которой ценная  бумага продается и покупается на рынке; 

балансовая (бухгалтерская) стоимость – стоимость чистых активов АО, приходящих-

ся на число простых акций, находящихся в обращении; 

экономическая стоимость акции – денежное выражение величины потоков денег, ко-

торые в данный момент инвестор ожидает получить от акции в будущем; 

базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть конечного финансового результата, 

причитающегося владельцам простых акций; 

разводненная прибыль (убыток) на акцию – прибыль (убыток) на акцию, которая отра-

жает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в после-

дующем отчетном периоде. 

 

Облигация 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на полу-

чение от эмитента в предусмотренный в ней срок номинальной стоимости или иного имуще-

ственного эквивалента, а также определенного в ней процента от номинальной стоимости.  

Свойства облигации: 

- облигация – это удостоверение займа; 

- не дают право на участие в управлении АО; 

- имеют конечный срок погашения; 

- обладают преимуществом перед акциями при выплате дохода и в удовлетворении дру-
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гих обязательств. 

Классификация облигаций. 

В зависимости от эмитента различают: 

 государственные; 

 муниципальные  

 корпоративные, в том числе банковские. 

 еврооблигации (евробонды) – средне- и долгосрочные облигации крупных эмитентов 

(государств, компаний и банков), размещаемые среди зарубежных инвесторов. 

По способу начисления процента: 

 купонные – облигации с вырезным талоном, на котором указывается купонная ставка 

выплаты процента, которая может быть фиксированной, плавающей и равномерно возрас-

тающей по годам займа; 

 дисконтные – продаются со скидкой к номиналу, а погашаются по номинальной 

стоимости; 

Разновидности цен облигаций: 

номинальная стоимость – стоимость облигации, указанная на ее лицевой стороне, кото-

рую эмитент обязуется уплатить инвестору по окончании срока обращения ценной бумаги; 

эмиссионная цена – цена облигации, по которой она продается на первичном рынке и 

может быть ниже, равна или выше номинала; 

рыночная цена – цена, по которой облигация продается на рынке. 

 

Депозитные и сберегательные сертификаты 

Депозитный и сберегательный сертификат (ДСС) – ценная бумага, удостоверяющая 

сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика или его правопреемника на получение 

по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему в банке, выдавшем 

сертификат. 

Особенность ДСС: 

1. являются ценной бумагой коммерческих банков; 

2. являются документальным оформлением договора банковского вклада.  

ДС выдаются юридическим лицам, при этом расчеты по выпуску, обращению и погаше-

нию ценных бумаг осуществляются только в безналичном порядке с использованием теку-

щих счетов владельцев; 

СС выдаются физическим лицам, а расчеты по выпуску, обращению и погашению осу-

ществляются как в безналичном порядке, так и наличными денежными средствами. 

Свойства ДСС: 

1. выпускаются именными и на предъявителя; 

2. эмитентом может быть только коммерческий банк; 

3. является ордерной ценной бумагой; 

4. не может служить средством расчета за товары и услуги; 

5. выпускаются только в документарной форме, при этом бланки должны обладать оп-

ределенной степенью защиты от подделки; 

Для приобретения ДСС вкладчик размещает денежные средства в банке. 

При выписке сертификата банк заполняет все реквизиты отрывного талона (корешка) 

сертификата, который подписывается вкладчиком или его представителем, отделяется от 

сертификата и хранится в банке. 

Сертификат может передаваться другому лицу: 

1. для передачи прав, удостоверенных сертификатом на предъявителя, другому лицу 

достаточно вручения сертификата этому лицу; 

2. права, удостоверенные именным сертификатом, передаются  на основании договора 

уступки требования (цессии), которая оформляется на обороте сертификата двусторонним 

соглашением. 

Цессия – уступка требования, передача кредитором принадлежащего ему права требова-
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ния другому лицу. 

Цедент – кредитор, уступающий свое право требования другому лицу. 

Цессионарий – лицо, становящееся кредитором в силу передачи ему права требования. 

 

Вексель 

Вексель – ценная бумага, представляющая собой письменное долговое обязательство, 

строго установленной формы, дающее его владельцу (векселедержателю) бесспорное право 

по истечении срока обязательства требовать от должника или акцептанта (лица, обязавшего-

ся уплатить по векселю) уплаты обозначенной на векселе денежной суммы. 

Свойства векселей: 

1. всегда денежное обязательство (векселем не может считаться обязательство, по 

которому оплата долга совершается товаром); 

2. абстрактный характер обязательства, выраженного векселем (текст векселя не 

должен содержать ссылку на сделку, являющуюся основанием для выдачи ценной бу-

маги, а значит, невыполнение обязательств по основной сделке не может приводить к 

невыполнению обязательств по векселю, т.е. содержание векселя абстрагировано от 

содержания основной сделки); 

3. бесспорный характер обязательств по векселю; 

4. безусловный характер обязательств по векселю (попытка оговорить платеж на-

ступлением каких-либо условий недопустимы); 

5. стороны, обязанные по векселю несут солидарную ответственность; 

6. письменный документ строго установленной формы. 

Виды векселей: 

по эмитентам: 

казначейские; 

муниципальные; 

частные; 

по обслуживанию сделки: 

коммерческие (товарные) – в основе которых лежит конкретная товарная сделка. Сущ-

ность – отсрочка платежа, предоставление коммерческого кредита; 

финансовые – в основе которых лежит выданный кредит; 

фиктивные – в основе которых нет ни движения товара, ни движения денег: 

банковский – одностороннее ничем не обусловленное обязательство банка-эмитента век-

селя уплатить векселедержателю указанную в векселе сумму в установленный срок: 

*процентные – продаются по номиналу, а при погашении выплачивается номинал и процен-

ты по нему; *дисконтные – продаются со скидкой к номиналу; 

Преимущества банковских векселей для эмитента: 

 служит средством привлечения ресурсов; 

 выпуск векселей не требует регистрации, т.е. не нужно раскры-

вать информацию о себе, как этого требует выпуск других ценных бумаг; 

Преимущества банковских векселей для покупателя: 

 векселя ликвидны; 

 можно получить кредит под вексельное обеспечение; 

 обращаются на вторичном рынке; 

 можно использовать как платежные средства. 

в зависимости от субъекта, производящего оплату: 

простой (соло) вексель – ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить 

при наступлении срока определенную сумму денег предъявителю векселя или лицу, обозна-

ченному в векселе. 

переводной вексель (тратта) – письменный документ, содержащий безусловный приказ 

векселедателя плательщику уплатить определенную сумму денег в установленные сроки в 

конкретном месте векселедержателю. 
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С переводным векселем связаны следующие понятия: 

Трассант – векселедатель переводного векселя, лицо, выпустившее вексель в обраще-

ние. 

Трассат – плательщик по переводному векселю. 

Ремитент – лицо, в чью пользу должен совершить платеж трассат. 

Трассировать – выдавать трассату приказ об уплате определенной суммы по векселю. 

по месту платежа: 

домицилированные – векселя, по которым место платежа не совпадает с местонахожде-

нием плательщика, первого держателя или с местом выдачи векселя. Указывается в векселе 

дополнительно. 

недомицилированные – местом платежа является местонахождение трассата (переводной 

вексель), векселедателя (простой), ремитента (первого получателя) или место выдачи вексе-

ля. 

Домициляция векселя – назначение плательщиком третьего лица (обычно банк), кото-

рый заключает с должником по векселю договор о домициляции векселя последнего, взимая 

за эту услугу комиссионный процент. В задачу банка входят: оплата векселя клиента, соблю-

дение процедуры предъявления векселя к оплате. Банк производит платеж по векселю кли-

ента, предъявленным к оплате, только в случае заблаговременного представления последним 

достаточной суммы денежных средств для погашения векселя. 

 

2. Операции с ценными бумагами и их доходность 

 

Рынок ценных бумаг, как важная часть финансового рынка, позволяет субъектам хозяй-

ствования как привлекать денежные средства путем эмиссии ценных бумаг, так и осуществ-

лять финансовые инвестиции, т.е. вкладывать имеющиеся в их распоряжении денежные 

средства в различные финансовые инструменты. 

Доход, получаемый организацией от инвестиций в ценные бумаги, является дополни-

тельным источником финансовых ресурсов, мобилизуемым на финансовом рынке. 

Доходами от ценных бумаг являются: 

- дивиденды; 

- проценты; 

- доход от увеличения курсовой стоимости ценных бумаг; 

- дисконт; 

- премия и маржа (при вложении денежных средств в производные ценные бумаги). 

Приобретая ценную бумагу, организация всегда имеет в виду срок ее реализации, пога-

шения или конвертации. Период от момента приобретения ценной бумаги до ее реализации 

называется холдинговым периодом. 

Целью приобретения ценной бумаги является максимальное увеличение средств инве-

стора. Величина прироста средств инвестора за холдинговый период называется доходно-

стью ценной бумаги, которая рассчитывается как разность между суммой цены реализации 

с доходом от владения ценной бумагой и ценой приобретения ценной бумаги. 

Однако абсолютная сумма доходности инвестиций не в полной мере характеризует эф-

фективность инвестиционных вложений. Поэтому для оценки эффективности инвестицион-

ной деятельности используют относительный показатель – норму доходности ценной бума-

ги, которая рассчитывается следующим образом: 

 

НД = (Цк-Цн) / Цн,            (2.21) 

где НД – норма доходности ценной бумаги за холдинговый период; 

Цк – цена продажи ценной бумаги; 

Цн – цена приобретения ценной бумаги. 

 

Рассмотрим расчет доходности по ценным бумагам. 
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Доход по акции включает дивидендный доход и доход от прироста стоимости акции. 

Дивиденды могут рассчитываться на одну акцию (Да) следующим образом: 

 

Да = Д/Ка,            (2.22) 

где Д – общая сумма дивидендов акционерного общества за рассматриваемый период; 

Ка – число акций. 

 

Размер дивидендов может устанавливаться в процентах к номиналу акции (Дн): 

 

Дн = Д/Са,             (2.23) 

Са – стоимость всех акций акционерного общества по номиналу. 

 

Периодичность выплаты дивидендов, как и размер, устанавливается общим собранием 

акционеров. Дивиденды относят к текущим доходам от ценных бумаг. В соответствии с этим 

различают текущую и конечную доходность акций. 

Текущая доходность (Дтек) учитывает только дивидендный доход по акциям: 

 

Дтек = Д/Цп * 100%,        (2.24) 

где Цп – цена покупки акции. 

 

Конечная доходность (Дкон) учитывает не только дивидендный доход, но и курсовую 

разницу, полученную от перепродажи акции: 

 

Дкон = (Д + (Цпр – Цп)) * Цп * н * 100%,         (2.25) 

где Цпр – цена продажи акции; 

н – количество лет владения акцией. 

 

Если операция была совершена за период меньший, чем один год, то доходность от пе-

репродажи (Дпрод) можно определить следующим образом: 

 

Дпрод = (Цпр – Цп) / Цп * 365 / т * 100%,      (2.26) 

где т – количество дней владения акцией. 

 

Организация может приобрести либо купонную, либо дисконтную облигации. Купонная 

облигация приобретается по номинальной стоимости и гарантирует владельцу периодиче-

ские купонные выплаты плюс получение номинала в момент погашения облигации. Дис-

контные облигации продаются по цене ниже номинала, а в день погашения ее владелец по-

лучает полную стоимость. 

Основные показатели, характеризующие доходность облигации: 

1. доходность дисконтных облигаций к погашению (Дпог): 

 

Дпог = ((Н – Цп) / Цп) * 365 / т * 100 %,        (2.27) 

где Н – номинальная стоимость облигации; 

Цп – цена покупки облигации; 

Т – количество календарных дней до погашения. 

 

2. доходность дисконтных облигаций к продаже (Дпрод): 

 

Дпрод = ((Цпрод – Цп) / Цп) * 365 / С * 100 %,           (2.28) 

где Цпрод – цена продажи облигации; 

С – срок владения облигацией. 
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3. текущая доходность процентных облигаций (Дтек), учитывающая только процентный 

доход по облигации: 

 

Дтек = П /Цп * 100%,            (2.29) 

где П – годовые проценты по облигации. 

 

4. конечная доходность (Дкон), учитывающая, в отличие от текущей, еще и курсовую 

разницу, полученную от перепродажи либо погашения облигации: 

 

Дкон = (П *Л + (Цпрод – Цп)) /Цп *Л * 100 %,            (2.30) 

где Л – количество лет владения облигацией; 

Цпрод – цена продажи (погашения) облигации. 

 

Подобно ситуации с акциями и облигациями инвестор должен уметь определять эффек-

тивность вложения капитала в сертификаты. Важным для организации является годовая до-

ходность депозитного сертификата (Д), которая определяется по следующей формуле: 

 

Д = (С – П) / П * 365 / т,               (2.31) 

где С – стоимость сертификата при погашении; 

П – цена приобретения сертификата; 

т – продолжительность владения сертификатом, дней. 

 

Сумма, получаемая держателем сертификата при погашении (С) зависит от размера про-

центной ставки, предлагаемой коммерческим банком, порядка ее начисления и срока обра-

щения ценной бумаги. Коммерческие банки в соответствии с условиями вкладов предлагают 

следующее: 

1. начисление простых процентов применяется, если начисляемые на номинальную 

стоимость сертификата проценты причисляются к вкладу только в конце его срока, т.е. рас-

чет простых процентов не предусматривает их капитализации и производится следующим 

образом: 

 

С = Н * (1 + % * т / 365 * 100),               (2.32) 

где Н – номинальная стоимость сертификата; 

% - годовая процентная ставка, начисляемая по сертификату; 

т - время обращения сертификата, дней. 

 

2. начисление сложных процентов предусматривает их капитализацию в течение всего 

срока обращения сертификата и рассчитывается: 

 

С = Н * (1 + % / 100),
n 

                                    (2.33) 

n – срок обращения сертификата, лет. 

 

С = Н * (1 + % / 100 / 12),
n 

                                    (2.34) 

n – срок обращения сертификата, месяцев. 

 

Формула сложного процента применительно к банковским вкладам несколько сложнее, 

чем приведенные выше. Процентная ставка для вклада (%) рассчитывается так: 

 

% = П * К / 365,                (2.35) 

где П – процентная ставка по вкладу, в долях; 

К – период (количество дней), по итогам которого происходит капитализация, например, 

если капитализация ежемесячная, то К = 30 дней, если капитализация раз в 3 месяца, то К = 
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90 дней. 

Так можно рассчитать процентную ставку для различных периодов вклада. 

В результате, формула сложного процента для банковского вклада будет выглядеть: 

 

С = Н * (1 + П * К / 365)
n
,               (2.36) 

 

Таким образом, доходность является важнейшим параметром, используемым для срав-

нения эффективности приобретения различных видов сертификатов. 

При использовании векселей организация может получать доход либо в виде процентов, 

начисляемых на номинальную стоимость ценной бумаги (процентный вексель), либо в виде 

дисконта, представляющего собой разницу между номинальной ценой векселя и ценой его 

приобретения. 

Доход по процентным векселям (Дп) определяется по следующей формуле: 

 

Дп = Н * % * С / 365 * 100,             (2.37) 

где Н – номинальная стоимость векселя; 

% - годовая процентная ставка по векселю; 

С – срок владения векселем. 

 

В случае, если организация владела процентным векселем весь период его обращения, 

доходность процентного векселя (Д) определяется: 

 

Д = (С – П) / П * 365 / т,                   (2.38) 

где С – сумма, получаемая при погашении векселя; 

П – стоимость приобретения векселя; 

т – срок обращения векселя. 

 

Для дисконтных векселей доход (Дд) представляет собой скидку, которую продавец пре-

доставляет покупателю. Ставка дисконта указывается в процентах к номиналу, а в денежном 

эквиваленте может быть определена по формуле? 

 

Дд = Н * д * Т / 365 * 100,                (2.39) 

где д – ставка дисконта; 

Т – число дней с момента приобретения векселя до его погашения. 

 

Доходность дисконтного векселя будет равна: 

 

Ддв = (Н – П) / П * 365 / т,            (2.40) 

где т – число дней до погашения векселя. 

 

3. Фондовый портфель организации и управление им 

 

Ценная бумага как объект инвестирования обладает свойствами обращаемости, доступ-

ности, стандартности, ликвидности, надежности, которые составляют инвестиционные каче-

ства ценных бумаг. Вложения в ценные бумаги различного вида, срока обращения, уровня 

ликвидности и доходности, управляемые как единое целое, формируют фондовый портфель 

организации. 

Портфель ценных бумаг (ПЦБ) – это совокупность ценных бумаг, принадлежащих ин-

ституциональному или индивидуальному инвестору, служащая для достижения поставлен-

ных инвестиционных целей и выступающая как целостный объект управления. 

Любой инвестор стремится иметь безопасный, ликвидный и доходный ПЦБ – эти харак-

теристики и определяют принципы формирования фондового портфеля. 
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Принципы формирования ПЦБ: 

- безопасность – под которой понимается неуязвимость портфеля от потрясений на 

рынке при стабильном получении дохода. Характеристика достигается, как правило, в ущерб 

доходности и росту вложений. 

- ликвидность – подразумевают способность финансового инструмента (или в целом 

портфеля) достаточно быстро превращаться в денежные средства без существенных потерь в 

стоимости и при относительно низких затратах на реализацию. 

- доходность – понимается способность портфеля приносить текущие доходы или при-

рост капитала. Эта характеристика тесно связана с уровнем риска ценных бумаг. 

Целями портфельного инвестирования в ценные бумаги являются: 

1. получение дохода; 

2. сохранение капитала; 

3. обеспечение прироста капитала на основе роста курсовой стоимости ценных бумаг; 

4. перераспределение собственности. 

При отсутствии четких целей у инвестора его портфель будет бессистемным, что не 

позволит использовать преимущества портфельного инвестирования. 

В зависимости от целей портфельного инвестирования различают типы ПЦБ:  

А) портфель роста – ПЦБ, сформированный по критерию максимизации темпов при-

роста инвестированного капитала в долгосрочной перспективе независимо от уровня форми-

рования прибыли в текущем периоде. 

Целью такого портфеля – приращение капитала инвесторов, поэтому его владельцу ди-

виденды могут выплачиваться в небольшом размере либо вообще не выплачиваться. Форми-

рование портфеля могут позволить себе только предприятия с достаточно устойчивым фи-

нансовым положением. 

Б) портфель дохода – ПЦБ, сформированный по критерию максимизации уровня инве-

стиционной прибыли в текущем периоде независимо от темпов прироста инвестиционного 

капитала в долгосрочной перспективе. 

Портфель ориентирован на получение высоких текущих доходов – процентных и диви-

дендных выплат. 

Отношение стабильно выплачиваемого процента и курсовой стоимости ценных бумаг, 

входящих в такой портфель, выше среднерыночного. Соответственно, их курсовая стоимость 

растет намного медленней. 

Указанные два типа инвестиционных портфелей в значительной мере являются альтер-

нативными, поскольку обеспечение высоких темпов прироста инвестированного капитала в 

известной степени достигается за счет существенного понижения уровня инвестиционной 

прибыли, и наоборот.  

По степени инвестиционного риска различают следующие типы: 

А) агрессивный – ПЦБ, сформированный по принципу максимизации текущего дохода 

либо прироста инвестированного капитала независимо от уровня инвестиционного риска. 

Сформированный таким образом портфель дает возможность получить максимальную 

норму инвестиционной прибыли на вложенный капитал. Однако этому сопутствует катаст-

рофический уровень риска, при котором инвестированный капитал может быть полностью 

или в значительной мере утрачен. 

Б) умеренный (компромиссный) – совокупность финансовых инструментов инвести-

рования, при которой общий уровень инвестиционной прибыли и риска приближен к сред-

нерыночным. 

Представляет собой сочетание инвестиционных свойств портфелей агрессивного и кон-

сервативного роста. В данный тип портфеля включаются наряду с надежными ценными бу-

магами рискованные фондовые ценности. 

В) консервативный – ПЦБ, сформированный по принципу минимизации уровня инве-

стиционного риска. 
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Он формируется наиболее осторожными инвесторами, которые практически исключают 

использование финансовых инструментов, уровень риска по которым превышает среднеры-

ночный. 

Риск портфеля – возможность появления обстоятельств, при которых инвестор понесет 

потери, вызванные инвестициями в ПЦБ, а также операциями по привлечению ресурсов для 

оформления портфеля. 

Среди методов, снижающих инвестиционный риск является диверсификация портфеля 

(изменения) – направление инвестиционной политики, используемое в процессе формирова-

ния ПЦБ и направленное на снижение риска, которое осуществляется в процессе приобрете-

ния определенного количества различных ценных бумаг. 

Политика диверсификации обусловлена частыми изменениями рыночной конъюнктуры 

и их влиянием на доходность и финансовое состояние компании. При разнообразной струк-

туре фондового портфеля финансовые активы обесцениваются неодинаково, что значительно 

снижает вероятность быстрого обесценения всего портфеля. 

Диверсификация снижает риск в силу того, что возможные потери по одним видам цен-

ных бумаг будут компенсированы высокими доходами по другим. Минимизация риска дос-

тигается в результате включения в ПЦБ широкого круга предприятий и отраслей, которые не 

связаны между собой. Это дает возможность избежать синхронности цикличных спадов их 

деловой активности. 

Вместе с тем, существуют определенные ограничения по диверсификации ПЦБ. Совре-

менные исследования западных ученых показали, что оптимальным является портфель, со-

держащий 8-15 видов ценных бумаг. Дальнейшее увеличение состава портфеля нецелесооб-

разно, поскольку снижает эффективность его управления, увеличивает расходы инвестора на 

изучение конъюнктуры финансового рынка, издержки на приобретение ценных бумаг, а 

также возрастает вероятность попадания в портфель недостаточно доходных и ликвидных 

ценных бумаг. 

Ликвидность портфеля – можно рассмотреть с 2-х позиций: 

1. как способность быстрого превращения всего ПЦБ или его части в денежные средства 

(с небольшими расходами на реализацию и при отсутствии значительных потерь в курсовой 

стоимости); 

2. как способность своевременного погашения обязательств перед кредиторами, возвра-

та им заимствованных денежных ресурсов, за счет которых был сформирован ПЦБ или его 

часть. 

Суть понятия «ликвидность» раскрывает следующий пример: 

Предприятие за счет средств размещенного им облигационного займа на 3 года приобре-

ло депозитные сертификаты сроком на 5 лет, выпущенные без права их дальнейшего обра-

щения и досрочного возврата в банк. Итог очевиден: через 3 года, когда наступит время по-

гашения облигационного займа, портфель депозитных сертификатов окажется неликвидным, 

денежные средства не смогут быть получены на основе продажи сертификатов. Несоответст-

вие сроков источников и вложений средств в ценные бумаги, невозможность реализовать по-

следние на рынке приведут к неплатежеспособности предприятия по обязательствам его об-

лигационного займа. 

Управление ПЦБ – планирование, анализ и регулирование состава портфеля, осуществ-

ление деятельности по его формированию и поддержанию с целью достижения поставлен-

ных перед портфелем целей при сохранении необходимого уровня его ликвидности и мини-

мизации расходов, связанных с ним. 

Способ управления ПЦБ – совокупность применяемых к портфелю методов и техниче-

ских возможностей, который может быть «активным» и «пассивным». 

Активная модель управления предполагает тщательное отслеживание и немедленное 

приобретение инструментов, отвечающих инвестиционным целям портфеля, а также быст-

рую смену состава фондовых инструментов, входящих в него. 
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Менеджер, занимающийся активным управлением, должен суметь отследить и приобре-

сти наиболее эффективные ценные бумаги и максимально быстро избавиться от низко до-

ходных активов. 

Пассивное управление предполагает создание диверсифицированных портфелей с за-

ранее определенным уровнем риска, рассчитанным на длительную перспективу. 

В управлении ПЦБ существует 2 варианта: 

- управление непосредственно держателем; 

- все функции или их часть передаются другому лицу на основе траста (передача 

управления на доверительных началах). 

Первый вариант предполагает создание специализированного подразделения, зани-

мающегося разработкой тактики и стратегии управления ПЦБ, начиная от выработки целей и 

заканчивая оперативным анализом и принятием решений. Основными направлениями его 

деятельности являются: 

- анализ и планирование; 

- текущий контроль за состоянием портфеля; 

- приобретение ценных бумаг; 

- выпуск ценных бумаг; 

- ведение учета и отчетности, налогообложения; 

- информационное обеспечение; 

- правовое сопровождение. 

При втором варианте управление осуществляется на основе: 

Попечительства – когда попечитель самостоятельно распоряжается имуществом; 

Договора комиссии – комиссионер обязуется по поручению комитента за соответствую-

щее вознаграждение совершать сделки от его имени; 

Договора поручения – поверенный от имени и за счет доверителя совершает определен-

ные операции за вознаграждение. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ФИНАНСОВАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ТЕМА 3.1 ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Характеристика денежных расходов организаций 

2. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость реали-

зованной продукции, товаров, работ и услуг 

3. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

4. Контроллинг и бюджетирование затрат в организациях 

 

1. Характеристика денежных расходов организаций 

 

Денежные расходы организаций – это все расходы, осуществляемые организацией в 

процессе деятельности, приводящие и не приводящие к получению экономической выгоды, 

проявляющиеся в уменьшении активов или увеличении долговых обязательств субъекта хо-

зяйствования. 

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвер-

жденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь расходы организа-

ций в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности ор-

ганизации подразделяются на: 

1. расходы по текущей деятельности 

2. расходы по инвестиционной деятельности 

3. расходы по финансовой деятельности 

Текущая деятельность - основная приносящая доход деятельность организации и прочая 
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деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность - деятельность организации по приобретению и созданию, 

реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных активов, доходных вло-

жений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, осуществлению финансо-

вых вложений, если указанная деятельность не относится к текущей деятельности согласно 

учетной политике организации. 

Финансовая деятельность - деятельность организации, приводящая к изменениям вели-

чины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам и иных 

аналогичных обязательств, если указанная деятельность не относится к текущей деятельно-

сти согласно учетной политике организации. 

1. Расходы по текущей деятельности включают: 

- затраты, формирующие себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, ус-

луг); 

- управленческие расходы; 

- расходы на реализацию; 

- прочие расходы по текущей деятельности. 

Прочие расходы по текущей деятельности включают: 

расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением продук-

ции, товаров) и денежных средств; 

расходы от уступки права требования; 

суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств; 

суммы создаваемых резервов под снижение стоимости запасов и восстанавливаемые 

суммы этих резервов; 

суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам и восстанавливаемые суммы этих 

резервов; 

расходы по аннулированным производственным заказам; 

расходы обслуживающих производств и хозяйств; 

материальная помощь работникам организации, вознаграждения по итогам работы за 

год; 

не компенсируемые виновными лицами потери от простоев по внешним причинам; 

штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по социальному страхованию и обес-

печению; 

неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за нарушение условий договоров, 

присужденные судом или признанные организацией, подлежащие к уплате; 

расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; 

расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями; 

другие расходы по текущей деятельности. 

2. В состав расходов по инвестиционной деятельности включаются: 

расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестиционных активов, реали-

зацией (погашением) финансовых вложений; 

суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов; 

расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций; 

расходы по договорам о совместной деятельности; 

расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других организаций (в 

случае, если организация не является профессиональным участником рынка ценных бумаг); 

суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений и 

восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, если организация не является профес-

сиональным участником рынка ценных бумаг); 

суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате переоценки, обесце-

нения, признаваемые доходами (расходами) в соответствии с законодательством; 

расходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение и 

пользование) инвестиционной недвижимости; 
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прочие расходы по инвестиционной деятельности. 

3. В состав  расходов по финансовой деятельности включаются: 

проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, займами (за 

исключением процентов по кредитам, займам, которые относятся на стоимость инвестици-

онных активов в соответствии с законодательством); 

разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной стоимостью 

(при аннулировании выкупленных акций) или стоимостью, по которой указанные акции реа-

лизованы третьим лицам (при последующей реализации выкупленных акций); 

расходы, связанные с получением во временное пользование (временное владение и 

пользование) имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (если лизинговая дея-

тельность не является текущей деятельностью); 

расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением долговых 

ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если организация не является профессио-

нальным участником рынка ценных бумаг); 

курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, за исключением случаев, установленных законодательством; 

разницы, возникающие при погашении обязательства в валюте, отличной от валюты обя-

зательства, за исключением случаев, установленных законодательством; 

прочие расходы по финансовой деятельности. 

 

2. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость 

реализованной продукции, товаров, работ, услуг (ТРУ) 

 

Затраты - стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных организацией в 

процессе осуществления деятельности, которые признаются активами организации, если от 

них организация предполагает получение экономических выгод в будущих периодах, или 

расходами отчетного периода, если от них организация не предполагает получение экономи-

ческих выгод в будущих периодах. 

В организациях, осуществляющих производственную деятельность, себестоимость реа-

лизованной продукции (ТРУ) включает прямые затраты и распределяемые переменные кос-

венные затраты, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением ра-

бот, оказанием услуг, относящиеся к реализованной продукции, работам, услугам. 

Себестоимость реализованной продукции (ТРУ) = Затраты на производство продукции 

(ТРУ) + Расходы на реализацию. 

 

Основными нормативно-правовыми документами, формирующими себестоимость про-

дукции (ТРУ) в организациях являются: 

1. инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов; 

2. инструкция по применению типового плана счетов бухгалтерского учета. 

3. отраслевые рекомендации по учету затрат и калькулированию себестоимости. 

 

Организация вправе при формировании себестоимости предусмотреть в учетной поли-

тике классификацию затрат по экономическим элементам: 

1. материальные затраты включают стоимость израсходованного сырья и материалов, 

составляющих основу производимой продукции, покупных полуфабрикатов, комплектую-

щих изделий и других материалов, стоимость которых может быть прямо включена в себе-

стоимость определенного вида продукции, работ, услуг.  

Расходы данной группы определяются отраслевой принадлежностью организации и за-

нимают большой удельный вес в себестоимости. Так, в промышленности основная денеж-

ная нагрузка приходится на закупку сырья и материалов, в сельском хозяйстве – это приоб-

ретение кормов, семян, удобрений, ГСМ. 

2. затраты на оплату труда связаны с обеспечением воспроизводства рабочей силы и 
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включают: 

* заработная плата за фактически выполненную работу в соответствии с принятыми на 

предприятиями формами и системами оплаты труда; 

* выплаты премиального характера; 

* выплаты компенсирующего характера (доплаты за работу в ночное время, сверхуроч-

ную работу, в тяжелых и вредных условиях труда); 

* стоимость малоценных предметов (включая форменную одежду), находящихся в по-

стоянном пользовании работников; 

* оплата отпусков, пособия работникам. 

3. отчисления на социальные нужды – платежи в ФСЗН; 

4. амортизация основных средств и нематериальных активов относится на себе-

стоимость в пределах сумм амортизационных отчислений. 

5. прочие затраты включают налоги и платежи, относимые на себестоимость, расходы 

на рекламу, банковские, информационные, маркетинговые, аудиторские услуги, страховые 

взносы по обязательным видам страхования и др. 

Группировка затрат по перечисленным экономическим элементам облегчает определе-

ние обшей себестоимости продукции, работ и услуг. В процессе анализа учитывается 

удельный вес каждого элемента в общем объеме затрат. Однако на основе группировки 

данного вида невозможно точно оценить, во сколько обходится организации производство 

единицы каждого вида продукции, каковы характер и уровень затрат. Для этого использу-

ется классификация по калькуляционным статьям. 

Статьи затрат для целей калькулирования отдельных видов продукции, работ и услуг ор-

ганизация должна определять самостоятельно. Например, это могут быть следующие статьи 

калькуляции: 

1. сырье и материалы. 

2. возвратные отходы (вычитаются). 

3. амортизация основных средств и нематериальных активов. 

4. транспортно-заготовительные расходы. 

5. услуги сторонних организаций. 

6. топливо и энергия на технологические цели. 

7. заработная плата. 

8. начисления на оплату труда. 

9. общепроизводственные расходы. 

10. общехозяйственные расходы. 

11.  прочие расходы. 

 

Классификация себестоимости продукции (ТРУ) 

1. в зависимости от объема производства и реализации продукции (ТРУ): 

* переменные – находятся в прямой зависимости от объемов производства и реализации 

(стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов, сдельная заработная плата). Их динамика 

пропорциональна динамике объемов основной деятельности организации. 

* постоянные – не зависят от изменения объема выпуска продукции, товаров, работ, ус-

луг (амортизационные отчисления, вспомогательные материалы, повременная зарплата). 

2. в зависимости от способа распределения затрат между видами продукции (ТРУ): 

* прямые - затраты, связанные с производством определенного вида продукции, выпол-

нением определенного вида работ, оказанием определенного вида услуг, которые могут быть 

прямо включены в себестоимость определенного вида продукции, работ, услуг. 

* косвенные - затраты, связанные с производством нескольких видов продукции, вы-

полнением нескольких видов работ, оказанием нескольких видов услуг, которые включаются 

в себестоимость определенного вида продукции, работ, услуг по определенной базе распре-

деления. 
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3. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

 

С целью планирования общего объема затрат в организациях разрабатывается форма 

«Расчет затрат на производство (реализацию) продукции» Бизнес-плана развития коммерче-

ской организации, а также составляется калькуляция себестоимости продукции. 

В форме бизнес-плана отражают все затраты на производство продукции в разрезе эко-

номических элементов. Себестоимость реализованной продукции определяют путем сумми-

рования затрат по элементам и расходов на реализацию. 

Однако расчет затрат не раскрывает уровень себестоимости каждого вида продукции 

в составе реализованной продукции. Для этого составляется второй финансовый расчет – 

калькуляция себестоимости продукции. 

Калькуляция себестоимости продукции основана на определении суммы затрат в раз-

резе калькуляционных статей исходя из целевого назначения расходов и с использованием 

действующих в организации норм расходов сырья, материала, топлива на единицу произво-

димой продукции. 

Методы расчета затрат при планировании себестоимости: 

1. прямой метод, при котором расчет затрат на планируемый год осуществляется путем 

их суммирования по элементам и статьям калькуляции. Такой метод характеризуется 

большой степенью конкретности и определенности на момент составления расчетов. Но в 

условиях инфляции плановые расчеты постепенно теряют свою значимость, поэтому мно-

гие организации отказываются от финансового планирования, однако, особенно в кризисных 

ситуациях нельзя осуществлять хозяйственную деятельность методом проб и ошибок. 

2. аналитический метод предполагает раздельное планирование переменных и посто-

янных затрат и обоснование оптимального размера производственных запасов. Динамика 

роста переменных затрат сопровождается увеличением объемов производства и выручки. 

Считается, что инфляционный фактор роста затрат погашается соответствующим по-

вышением цен на реализованную продукцию. Динамика постоянных затрат оказывает су-

щественное влияние на финансовый результат, так как значительные изменения в объеме 

выпуска продукции могут вызвать и большие изменения в себестоимости. При росте объе-

мов производства даже при неизменной сумме постоянных затрат уровень затрат на еди-

ницу продукции, сокращается, а прибыль увеличивается. 

 

4. Контроллинг и бюджетирование затрат в организациях 

 

Снижение себестоимости реализованной продукции является важнейшим фактором ус-

пешного развития экономики. Поэтому осуществление эффективного финансового контроля 

над текущими затратами является одной из основных задач финансовой службы организа-

ции, этим обусловливается особая важность использования современных технологий управ-

ления затратами, применяемых в зарубежной практике. К таким технологиям относится кон-

троллинг. 

Методика проведения контроллинга отличается от методов ныне существующего кон-

троля за уровнем затрат в организациях. 

Особенности контроллинга: 

1. ориентирован на опережающий контроль и отслеживание текущих событий в отличие 

от ныне существующего контроля за уровнем затрат в организациях, который фиксирует до-

пущенные отклонения в прошлом. В фокусе оценки контроллинга оказывается не прошлое, а 

настоящее и будущее. Контроллинг действует как сигнальная система, оповещающая ме-

неджеров о возможных отклонениях от намеченных планов; 

2. обеспечивает самоконтроль и ответственность каждого работника за состояние дел на 

его участке. 

Методы контроллинга: 
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1. нормирование позволяет выявлять отклонения фактических и запланирован-

ных показателей, прогнозировать будущие затраты, упрощать процесс калькулирования; 

2. планирование предполагает определение целей и средств для их достижения и 

реализуется через разработку кратко- и долгосрочных планов; 

3. бюджетирование – определение суммы и структуры расходов организации и 

финансовое обеспечение их покрытия. Бюджет организации – краткосрочный план пред-

приятия, характеризующий затраты, поступления денежных средств по различным на-

правлениям деятельности; 

4. анализ отклонений осуществляется путем сравнения фактических показателей 

отчетов с плановыми значениями. Различают два типа отклонений: отклонения от норм и от-

клонения от бюджета. Изучаются причины отклонений и принимаются меры для устране-

ния возможных отклонений в будущем; 

5. метод сумм покрытия основан на группировке затрат на переменные (прямые) 

и постоянные. 

Переменные затраты равны нижней границе цены продукции. 

Сумма покрытия – превышение выручки от реализации над переменными затратами. 

Сумма покрытия должна покрывать постоянные затраты и обеспечивать запланированную 

прибыль. При таком подходе после компенсации всех переменных затрат управление при-

былью концентрируется на постоянных затратах, снижение которых и является главным 

фактором ее роста. 

6. анализ безубыточности производства определяется точкой безубыточности, 

характеризующей объем производства, при котором организация не имеет ни прибыли, ни 

убытка. Превышение объема производства и продаж над безубыточным обеспечит получе-

ние прибыли. 

7. финансовый контроль над текущими затратами осуществляется на всех стади-

ях финансово-хозяйственной деятельности и предполагает анализ их уровня и динамики с 

целью снижения себестоимости. 

Основные показатели затрат, используемые контроллингом: 

1. Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции, работ, ус-

луг; 

2. Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплек-

тующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на производство продукции, работ, 

услуг; 

3. Затраты на 1 рубль товарной продукции (З1ррп) 

 

З1ррп = Срп/ТП       (3.1), 

где Стп - себестоимость реализованной продукции; 

ТП - объем товарной продукции в ценах реализации. 

 

4. Относительное изменение затрат на 1 рубль товарной продукции (Изменение З1ртп) 

 

Изменение З1ртп = (З1рТПо – З1рТПп) / З1рТПп * 100%         (3.2), 

где З1рТПо - затраты на 1 рубль РП отчетного периода; 

З1рТПп - затраты на 1 рубль РП планового периода. 

 

ТЕМА 3.2  ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Состав и структура денежных поступлений и доходов организаций 

2. Формирование и планирование выручки от реализации продукции, товаров, работ, ус-

луг 

 

1. Состав и структура денежных поступлений и доходов организаций 
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Следует различать понятия денежные доходы и поступления организаций. 

Денежные поступления – совокупность денежных средств, поступающих в распоряже-

ние организации. К ним относят поступления: 

налогов, сборов (пошлин); 

по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 

доверителя и т.п.; 

в порядке авансов, предварительной оплаты продукции, товаров и других активов, работ, 

услуг; 

в счет задатка; 

в счет залога; 

активов, в том числе денежных средств, ранее переданных третьим лицам на условиях 

возвратности, в том числе получаемых в качестве погашения ранее предоставленных креди-

тов, займов; 

по договорам долевого строительства; 

в качестве вкладов в уставный капитал организации, вкладов участников договора о со-

вместной деятельности. 

Денежные поступления не являются доходами организаций, так как принадлежат треть-

им лицам и не способствуют увеличению собственных источников финансовых ресурсов. 

Денежные доходы – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, полу-

ченная организацией в результате хозяйственной деятельности. 

Доходы (как и расходы) в зависимости от характера, условий осуществления и направ-

лений деятельности организации подразделяются на: 

доходы по текущей деятельности; 

доходы по инвестиционной деятельности; 

доходы по финансовой деятельности 

 

1. Доходами по текущей деятельности являются: 

- выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

- прочие доходы по текущей деятельности. 

 

Соотношение между перечисленными видами доходов организации может быть разным 

в разные периоды деятельности, но главным из них является выручка от реализации. 

Сумма денежных средств, получаемая организациями за реализованную продукцию, вы-

полненные работы и оказанные услуги в оценке по установленным ценам, представляет со-

бой выручку. 

Состав выручки от реализации продукции:  

- денежные средства на счетах и в кассе (полученные денежные средства от реализации); 

- имущество в денежном выражении, полученное в результате реализации ПРУ; 

- дебиторская задолженность, образовавшаяся при продаже ПРУ, имущества на условиях 

коммерческого кредита (денежные средства и имущество, подлежащие получению в резуль-

тате реализации). 

Прочие доходы по текущей деятельности: 

доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением продук-

ции, товаров) и денежных средств; 

суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате инвентаризации; 

стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг, получен-

ных или переданных безвозмездно; 

доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запа-

сов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов; 

доходы от уступки права требования; 
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суммы создаваемых резервов под снижение стоимости запасов и восстанавливаемые 

суммы этих резервов; 

суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам и восстанавливаемые суммы этих 

резервов; 

неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за нарушение условий договоров, 

присужденные судом или признанные должником, причитающиеся к получению; 

доходы, связанные с чрезвычайными ситуациями; 

другие доходы по текущей деятельности. 

2. В состав доходов по инвестиционной деятельности включаются: 

доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестиционных акти-

вов, реализацией (погашением) финансовых вложений; 

суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате инвентаризации; 

суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов; 

доходы и расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций; 

доходы и расходы по договорам о совместной деятельности; 

доходы и расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других органи-

заций (в случае, если организация не является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг); 

суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений и 

восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, если организация не является профес-

сиональным участником рынка ценных бумаг); 

суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате переоценки, обесце-

нения, признаваемые доходами (расходами) в соответствии с законодательством; 

доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение инве-

стиционных активов; 

стоимость инвестиционных активов, полученных или переданных безвозмездно; 

доходы и расходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное 

владение и пользование) инвестиционной недвижимости; 

проценты, причитающиеся к получению; 

прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности. 

3. В состав доходов по финансовой деятельности включаются: 

проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, займами (за 

исключением процентов по кредитам, займам, которые относятся на стоимость инвестици-

онных активов в соответствии с законодательством); 

разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной стоимостью 

(при аннулировании выкупленных акций) или стоимостью, по которой указанные акции реа-

лизованы третьим лицам (при последующей реализации выкупленных акций); 

расходы, связанные с получением во временное пользование (временное владение и 

пользование) имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (если лизинговая дея-

тельность не является текущей деятельностью); 

доходы и расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением 

долговых ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если организация не является про-

фессиональным участником рынка ценных бумаг); 

курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, за исключением случаев, установленных законодательством; 

разницы, возникающие при погашении обязательства в валюте, отличной от валюты обя-

зательства, за исключением случаев, установленных законодательством; 

прочие доходы и расходы по финансовой деятельности. 

 

2. Формирование и планирование выручки от реализации продукции, работ, услуг 

 

Организации реализуют продукцию, выполняют работы и оказывают услуги по различ-
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ным каналам: государству, потребкооперации, на рынке, работникам хозяйства, в счет опла-

ты труда, на общественное питание и др. 

В составе доходов сельскохозяйственных формирований выручке от реализации продук-

ции, работ, услуг принадлежит главная роль. Именно выручка завершает процесс сельскохо-

зяйственного производства, свидетельствует о доведении произведенной продукции до по-

требителей и об удовлетворении требований потребителей к ее качеству, срокам и объемам 

поставок. Своевременность поступления выручки от реализации продукции, работ, услуг в 

распоряжение организаций в значительной мере предопределяет их финансовое состояние и 

деловую репутацию. 

Значение выручки в деятельности организации: 

1. выручка – основной оценочный показатель результативности работы организации, 

так как по ее поступлению можно судить о том, что выпускаемая продукция по объему, 

качеству, цене соответствует рыночному спросу.  

2. за счет выручки покрываются затраты на производство и реализацию и формируется 

прибыль, а следовательно возможности расширения производства и материального стиму-

лирования работников зависят от полного и своевременного поступления средств за реали-

зованную продукцию. 

3. выручка является источником уплаты налогов и платежей, а для косвенных налогов 

базой для их начисления. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ 

 

 

Себестоимость                             Прибыль               Косвенные налоги 
(выручка – источник                                     (выручка – источник                     (выручка- источник 

простого воспроизводства)                 расширенного воспроизводства)               государственных доходов) 
 

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов выручка 

от реализации продукции, товаров признается в бухгалтерском учете при соблюдении сле-

дующих условий: 

покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на продук-

цию, товары; 

сумма выручки может быть определена; 

организацией предполагается получение экономических выгод в результате совершения 

хозяйственной операции; 

расходы, которые произведены или будут произведены при совершении хозяйственной 

операции, могут быть определены. 

Выручка от выполнения работы, оказания услуги признается в бухгалтерском учете при 

соблюдении следующих условий: 

сумма выручки может быть определена; 

организацией предполагается получение экономических выгод в результате совершения 

хозяйственной операции; 

степень готовности или завершенность работы, услуги на отчетную дату может быть оп-

ределена; 

расходы, которые произведены при выполнении работы, оказании услуги, и расходы, не-

обходимые для завершения работы, услуги, могут быть определены. 

Методы формирования и учета выручки от реализации: 

1. кассовый метод (по оплате) – реализация считается совершенной, когда денежные 

средства зачислены на счет организации или поступили наличными в кассу.  

2. метод начислений (по отгрузке) – реализация считается совершенной по факту отгруз-

ки продукции покупателю и предъявлении ему расчетных документов (платежное поруче-

ние, вексель, оформление факторинговой сделки).  

С 1 января 2013 г. субъекты хозяйствования Республики Беларусь используют метод от-
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ражения выручки «по отгрузке». 

 

Планирование выручки от реализации 

В основе планирования выручки от реализации лежат 2 элемента: 

1. планируемый объем выпуска продукции в натуральном выражении. Объем произ-

водств на планируемый год определяется имеющимся госзаказом, возможностями органи-

зации, условиями поставок сырья; 

2. цена единицы продукции. Цена является важным стоимостным фактором, от ко-

торого зависит величина выручки.  

Количество продукции, предъявляемой сельскохозяйственными организациями к реали-

зации не тождественно ее валовому производству. Часть произведенной продукции не по-

ступает в сферу обращения, а образует внутриотраслевой оборот: используется внутри орга-

низации на семена, корм скоту и т. п. Наличие внутриотраслевого оборота в значительной 

мере помогает сельскохозяйственным организациям решать проблему формирования обо-

ротных активов, однако снижает уровень товарности сельскохозяйственной продукции и 

обусловливает ситуацию, при которой не вся валовая продукция приносит доход. 

Объем товарной продукции определяется как разница между ее валовым производством 

и внутриотраслевым оборотом.  

Реализационные цены — это второй фактор, который, наряду с объемом товарной про-

дукции, предопределяет размеры получаемой выручки. В отрасли сельского хозяйства, как и 

в других отраслях сферы материального производства, распространены три основных вида 

цен на реализуемую продукцию: государственные, договорные и свободные рыночные цены. 

Каждой из названных цен соответствует определенный канал реализации продукции. Так, 

государству сельхозпродукция реализуется по закупочным ценам, на рынке - используются 

рыночные цены, другим предприятиям – договорные, работникам в счет оплаты труда – се-

бестоимость. 

По причине особой социальной значимости сельскохозяйственной продукции, основная 

ее масса реализуется государству в рамках государственного заказа. Государственные цены в 

сельском хозяйстве называются закупочными (фиксированные, предельно максимальные, 

минимальные). 

Посредством государственного заказа, а следовательно, с использованием государствен-

ных цен в Республике Беларусь реализуются основные виды сельскохозяйственной продук-

ции: зерно, сахарная свекла, лен, рапс, молоко, крупный рогатый скот на мясо и свиньи на 

мясо. Причем с учетом низкой покупательской способности населения закупочные цены на 

эти виды сельскохозяйственной продукции удерживаются государством на  минимально до-

пустимых уровнях, чтобы не произошел рост розничных цен на продукты питания. 

 

Методы планирования выручки от реализации: 

1. метод прямого счета заключается в том, что по каждому виду продукции определяется 

плановая выручка. 

Впру = ∑ (Кi * Цi)                      (3.3), 

где Впру– выручка от реализации по предприятию; 

Кi – объем продукции; 

Цi – цена единицы; 

n – количество видов продукции. 

 

Этот метод сложен, трудоемок, но точен, используется при небольшом ассортименте 

выпускаемой продукции и при наличии на нее гарантированного спроса. 

2. расчетный метод используется в организациях с широким ассортиментом продукции. 

 

В =  (Онi + Т – Окi)           (3.4), 

где Он, Ок – остатки нереализованной готовой продукции на начало и конец планируе-
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мого периода в отпускных ценах; 

Т – выпуск товарной продукции в планируемом году в отпускных ценах. 

 

Для пересчета переходящих остатков готовой продукции на начало планового года из за-

трат на производство продукции в отпускные цены используют коэффициент пересчета, ис-

числяемый как отношение объема производства продукции в 4 квартале отчетного года в от-

пускных ценах к тому же объему по затратам на производство продукции. При определении 

суммы выходных остатков готовой продукции в отпускных ценах на конец планового года 

учитывают ее выпуск в 4 квартале планового года и установленную в организации норму за-

паса готовой продукции на складе и в отгрузке. 

Планирование денежной выручки не завершается расчетом объемов ее поступлений, а 

продолжается в процессе выполнения плана путем его оперативного регулирования с учетом 

изменений конъюнктуры рынка. 

 

ТЕМА 3.3 ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Экономическое содержание прибыли, ее состав и значение 

2. Показатели рентабельности организации, порядок их расчета 

3. Планирование прибыли 

4. Распределение и использование прибыли 

 

1. Экономическое содержание прибыли, ее состав и значение 

 

Позитивные финансовые результаты выражаются в форме прибыли, отрицательные – 

убытка. 

Прибыль – экономическая категория, которая отражает доход, созданный в сфере хо-

зяйственной деятельности и является результатом соединения труда, капитала, природных 

ресурсов и предпринимательской деятельности. 

Функции прибыли: 

1. воспроизводственная. Прибыль является источником расширенного воспроизводства. 

Прибыль является универсальным показателем, характеризующим эффективность хозяй-

ственной деятельности, так как факт прибыльности уже свидетельствует об эффектив-

ной деятельности;  

2. стимулирующая. Являясь конечным результатом деятельности организации, прибыль 

является основным источником прироста собственного капитала, обновления производст-

венных активов и выпускаемой продукции, источником повышения уровня оплаты труда ра-

ботников и материального стимулирования; 

3. источник доходов бюджета. Прибыль поступает в бюджеты в виде налогов, экономи-

ческих санкций и используется на различные цели, определенные расходной частью бюдже-

та. 

На величину прибыли оказывают влияние субъективные и объективные факторы. К 

субъективным факторам можно отнести: организационно- технический уровень управления 

предпринимательской деятельностью, конкурентоспособность выпускаемой продукции, уро-

вень производительности труда, затраты на производство и реализацию продукции, уровень 

цен на готовую продукцию. Объективные факторы включают: уровень цен на потребляемые 

материальные и энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений, конъюнкту-

ру рынка.  

Кроме того, будучи конечным результатом многогранной деятельности организации, 

прибыль зависит от многих внутренних и внешних факторов. 

Внешние факторы, влияющие на динамику прибыли: 

1. экономическая ситуация в стране, отражающаяся на конъюнктуре рынка, спросе и 

предложении; 
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2. уровень инфляции, который искажает реальную прибыль и не позволяет составлять 

бизнес-прогнозы на перспективу; 

3. налоговая, ценовая, таможенная политика государства. 

Внутренние факторы, влияющие на динамику прибыли: 

1 объем производства и реализации продукции; 

2. себестоимость продукции; 

3. отпускная цена; 

4. структура ассортимента выпускаемой продукции; 

5. качественная структура выпускаемой продукции.  

 

Конечный финансовый результат деятельности организации отражается в прибыли 

(убытке) до налогообложения . 

Прибыль (убыток) до налогообложения (конечный финансовый результат) (П (У))  

включает: 

• прибыль (убыток) от текущей деятельности (П (У)тек); 

• прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности (П (У)инвест); 

• прибыль (убыток) от финансовой деятельности (П (У)фин). 

 

П (У) = П (У)тек ± П (У)инвест ± П (У) фин        (3.5) 

 

Финансовый результат от текущей деятельности организации (П (У)тек) – сумма 

прибыли (убытка) от реализации продукции, товаров и услуг (П (У)пру) и разницы прочих 

доходов (Дпрочие) и расходов (Рпрочие) по текущей деятельности. 

 

П (У)тек = П (У)пру + Дпрочие – Рпрочие            (3.6) 

 

Прибыль (убыток) от реализации (Ппру) представляет собой разницу между выручкой 

(Впру) за вычетом косвенных налогов (Н) и себестоимостью реализованной продукции, ра-

бот, услуг (Спру). 

 

П (У)пру = Впру – Н – Спру                 (3.7) 

 

Финансовый результат от инвестиционной деятельности организации (П (У) ин-

вест) – это разность между доходами (Динвест) и расходами (Ринвест) по инвестиционной 

деятельности. 

П (У)инвест = Динвест – Ринвест           (3.8) 

 

Финансовый результат от финансовой деятельности организации (П (У)фин) рас-

считывается как разница между доходами (Дфин) и расходами (Рфин) по финансовой дея-

тельности. 

 

П (У)фин = Дфин – Рфин            (3.9) 

 

Таким образом, вышеизложенный порядок расчета прибыли позволяет заключить, что с 

точки зрения получения экономических выгод прибыль организации состоит из двух глав-

ных компонентов: 

 результатов от основной деятельности; 

 доходов от владения активами, вложениями в капитал и прочими видами 

деятельности.  

 

2. Показатели рентабельности организации, порядок их расчета 
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Абсолютная сумма прибыли, полученная организацией, характеризует финансовую ре-

зультативность его деятельности, но не позволяет проанализировать достаточность получен-

ного эффекта. Для его оценки используются относительные показатели прибыльности, ха-

рактеризующие отдачу произведенных затрат на производство и реализацию продукции или 

отдачу вложенного в производство капитала, называемые рентабельностью. 

Рентабельность – показатель эффективности деятельности организации, выражающий 

относительную величину прибыли и характеризующий степень отдачи средств, используе-

мых в производстве. 

Рентабельность измеряется следующими группами показателей: 

1. рентабельность реализованной продукции (Рпру); 

2. рентабельность продаж (Рп); 

3. рентабельность капитала (производства) (Рк); 

4. рентабельность по чистому денежному потоку (Рчдп). 

 

Рпру (Упру) = Ппру (Упру) / Спру * 100%             (3.10) 

 

Данным показателем можно измерять рентабельность как всей продукции, так и каждого 

вида продукции. 

Рп (Уп) = Ппру (Упру) / Впру – Н * 100%               (3.11) 

 

Рк (Ук) = П (У) / (Да + Ка) * 100 %,           (3.12) 

где Да и Ка – сумма долгосрочных и краткосрочных активов, соответственно. 

 

Рентабельность производства определяется по всему его объему и отражает отдачу аван-

сированных в него средств. При этом, в числителе можно использовать, наряду с конечным 

финансовым результатом, чистую прибыль организации. 

 

Рчдп (Учдп) = П (У) / ЧДП * 100 %,                 (3.13) 

где ЧДП – сумма чистого денежного потока. 

 

Приведенные показатели рентабельности являются базовыми. В зависимости от целей, 

стоящих перед анализом финансовых результатов, они могут модифицироваться в различные 

варианты. 

Так, в сельскохозяйственных организациях рассчитываются следующие показатели рен-

табельности: 

 рентабельность производства (с учетом господдержки); 

 рентабельность производства (без учета господдержки); 

 рентабельность продаж по конечному финансовому результату (с учетом 

господдержки); 

 рентабельность продаж по конечному финансовому результату (без учета 

господдержки). 

Исчисление показателей рентабельности позволяет сопоставлять плановые и фактиче-

ские результаты деятельности, отслеживать динамику их изменений за ряд периодов, выяв-

лять складывающиеся тенденции, принимать обоснованные решения по корректировке 

управленческих действий в целях максимизации конечного финансового результата. 

 

3. Планирование прибыли 

 

Поскольку прибыль является главным собственным источником формирования финан-

совых ресурсов организации, за счет которого осуществляется финансирование инвестиций, 

прирост собственных оборотных активов, материальное стимулирование работников, следо-

вательно, правильное планирование прибыли в организации имеет ключевое значение для 
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организации. Планирование прибыли является составной частью финансового планирования 

и осуществляется в бизнес-плане развития коммерческой организации. При этом объектом 

планирования прибыли выступают: 

• прибыль от текущей деятельности; 

• прибыль от инвестиционной деятельности; 

• прибыль от финансовой деятельности. 

 

При планировании прибыли используются следующие методы: 

1. метод прямого счета; 

2. аналитический; 

3. смешанный – сочетание метода прямого счета с некоторыми элемента-

ми аналитического метода, при этом, исчисление прибыли от производимой новой 

продукции производится методом прямого счета, а прибыли от продукции, выпус-

кавшейся ранее – аналитическим методом. 

Метод прямого счета используется на предприятиях с небольшим ассортиментом про-

дукции, если известна отпускная цена, себестоимость каждого вида продукции, объем вы-

пуска продукции. 

Этапы планирования: 

1. определение ассортимента продукции; 

2. составление калькуляций по видам продукции; 

3. исчисление плановой себестоимости; 

4. установление цен реализации выпускаемой продукции; 

5. расчет прибыли по видам продукции с последующим суммирование в 

целом по предприятию; 

Преимущества метода: 

 простота и наглядность; 

 точность. 

Недостатки: 

 невозможность выявления факторов, воздействующих на размер при-

были в плановом году. 

Плановая прибыль в сельскохозяйственных организациях определяется методом прямого 

счета и отражается в форме «Расчет производственной программы, выручка, себестоимость, 

прибыль», бизнес - плана развития коммерческой организации как разница между выручкой 

от реализации без налога на добавленную стоимость и себестоимостью реализованной про-

дукции. Расчет составляется в разрезе подробного ассортимента продукции исходя из коли-

чества каждого вида этой продукции, себестоимости единицы и цены реализации без налога 

на добавленную стоимость. Это позволит выявить на стадии составления плана наличие убы-

точной для организации продукции, а также обоснованно, с точки зрения интересов организа-

ции, установить договорную или рыночную цену на каждый вид.  

Планирование конечного финансового результата производится в форме «Расчет прибыли» 

как сумма финансовых результатов, полученных от текущей деятельности, инвестиционной и 

финансовой деятельности 

 

Аналитический метод используется в организациях с широким ассортиментом продук-

ции, когда не известны количество, себестоимость каждого вида продукции. 

Применяется 2 способа планирования: 

1. с использованием затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции; 

2. с использованием базовой рентабельности. 

Первый способ применяется при ускоренном планировании, а также на стадии состав-

ления предварительных финансовых расчетов (в условиях нестабильной экономики). 

Этапы 1-го способа: 

1. определение затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции; 



 

 

 

76 

 

2. планирование прибыли на весь выпуск товарной продукции  

 

П = Т (1000 – З) / 1000      (3.14), 

где Т – товарная продукция в ценах реализации без косвенных налогов; 

З – затраты на 1 тыс. руб. товарной продукции в ценах реализации. 

 

3. определение общей прибыли с учетом остатков на начало и конец планируемого периода. 

 

Второй способ применяется в отраслях с широким ассортиментом продукции и как 

дополнение к прямому методу (в условиях стабильной экономики). 

Этапы 2-го способа: 

1. расчет базовой рентабельности. 

Базовая рентабельность = отношение прибыли от выпуска товарной продукции за про-

шлый год, скорректированной на изменение отпускных цен, которое произойдет в плановом 

году, к себестоимости реализованной продукции за отчетный год. 

2. расчет прибыли.  

 

П = Р * Пс/с,            (3.15) 

где П – плановая прибыль; 

Р – базовая рентабельность; 

Пс/с – себестоимость реализованной продукции. 

 

Преимущества метода: 

 позволяет выявить влияние на размер прибыли 4-х факторов. 

Недостатки: 

 высокая трудоемкость расчета. 

Процесс планирования прибыли в организации не заканчивается определением ее суммы 

на предстоящий период, а продолжается путем ее корректировки при изменении экономиче-

ских ситуаций. Границей маневрирования в управленческих решениях служит порог окупае-

мости затрат (точка безубыточности). Так, из выручки от реализации продукции, работ, ус-

луг (без косвенных налогов) вычитаются условно-переменные затраты и получается маржи-

нальная прибыль или сумма покрытия. Из маржинальной прибыли вчитаются условно-

постоянные расходы и определяется финансовый результат. Точка безубыточности – это та-

кой объем выручки от реализации, при котором организация не получает ни прибыли, ни 

убытка. 

После определения точки безубыточности планирование прибыли строится на основе 

эффекта операционного (производственного) рычага, т.е. запаса финансовой прочности, при 

котором организация может позволить себе снизить объем реализации, не получив убытков. 

Эффект операционного рычага состоит в том, что любое изменение выручки от реализации 

приводит к еще большему изменению прибыли, что обусловлено непропорциональным воз-

действием условно-постоянных и условно-переменных затрат на финансовый результат. Чем 

больше доля постоянных затрат в структуре общих затрат, тем сильнее воздействие произ-

водственного рычага, и наоборот, при росте объема продаж, доля условно-постоянных рас-

ходов в себестоимости падает, и воздействие операционного рычага уменьшается. Изменяя 

соотношение между постоянными и переменными затратами, организация может воздейст-

вовать на оптимизацию величины прибыли. Сила воздействия операционного рычага (С) оп-

ределяется следующим образом: 

 

С = (В-Зпер) / П,              (3.16) 

где В – выручка от реализации продукции, работ и услуг; 

Зпер – переменные затраты; 

П – прибыль от реализации продукции, работ и услуг. 
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Таким образом, при планировании прибыли важно учитывать следующее: 

 максимально использовать резеры увеличения выручки от реализации продукции, 

работ, услуг; 

 рационально планировать не только величину текущих производственных затрат, 

но и их структуру, уделяя внимание динамике снижения удельного веса постоянных 

затрат. 

 

4. Распределение и использование прибыли 

 

Конечный финансовый результат (прибыль до налогообложения) заключает в себе все 

многообразные результаты деятельности организации.  

Распределение прибыли – это направление ее в бюджет и по целевому назначению в 

организации. 

Объектом распределения является прибыль до налогообложения. 

Принципы распределения прибыли: 

1. прибыль, полученная организацией, распределяется между госу-

дарством и субъектом хозяйствования; 

2. прибыль для государства поступает в бюджет в виде налогов, 

порядок уплаты которых устанавливается законодательно. 

Прибыль до налогообложения 

 

 

платежи в бюджет (налог на прибыль, налог на недвижимость со стоимости сверх-

нормативного незавершенного строительства) 

 

 

отложенные налоговые активы (+) или обязательства (-) 

 

 

местные налоги и сборы и другие платежи из прибыли 

 

 

чистая прибыль 

 

 

Результат от переоценки долгосрочных активов и прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (+,-) 

 

 

Совокупная прибыль (убыток) 

 

Рисунок 3.1 – Схема распределения конечного финансового результата 

В рамках льготного налогообложения сельского хозяйства от уплаты налога на прибыль 

освобождена прибыль, полученная в растениеводстве (кроме цветов), в животноводстве 

(кроме пушного звероводства), в рыбоводстве и пчеловодстве. Таким образом, прибыль, на-

логооблагаемая в сельскохозяйственных организациях, состоит из прибыли, полученной от 

реализации цветов, продукции пушного звероводства и прибыли от реализации продукции 

промышленного производства. Из этой прибыли сельскохозяйственные организации уплачи-

вают налог на прибыль. После его уплаты образуется чистая прибыль. 

Чистая прибыль – это та часть общей прибыли, которая остается в полной собственности 

организации после уплаты налогов.  
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ТЕМА 3.4 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Сущность, задачи и принципы финансового планирования 

2. Содержание финансового планирования 

3. Бизнес-планирование организации 

 

1. Сущность, задачи и принципы финансового планирования 

     

Финансовое планирование является одной из важнейших функций управления организацией. 

В общем случае планы – это перечень того, что должно быть сделано, в какой последо-

вательности, за счет каких материальных, трудовых, временных ресурсов для достижения 

поставленных целей. 

Финансовое планирование – это совокупность мероприятий по определению денежных 

доходов и накоплений, выявлению резервов, привлечению источников финансовых ресурсов 

и направлению их на покрытие запланированных расходов и затрат по различным сферам 

деятельности организации. 

Назначение финансового планирования – определить потребности организации в финан-

совых ресурсах в размерах, обеспечивающих финансирование расширенного воспроизводст-

ва и выполнения других финансово – кредитных обязательств организации. 

Основные задачи финансового планирования: 

- определение объема предполагаемых поступлений денежных ресурсов, исходя из на-

меченного объема производства, возможностей реализации с учетом заключаемых договоров 

и конъюнктуры рынка; 

- обоснование предполагаемых расходов, начиная с расчета издержек производства, обя-

зательных платежей, и заканчивая определением направления и размеров расходов за счет 

прибыли; 

- установление оптимальных пропорций в распределении финансовых ресурсов на внут-

рихозяйственные нужды, техническое перевооружение и расширение производства, матери-

альное поощрение и социальные нужды работников; 

- определение результативности каждой крупной хозяйственной и финансовой операции 

с точки зрения конечных финансовых результатов; 

- обоснование равновесия в поступлении денежных средств и их расходовании для обес-

печения устойчивого финансового положения организации. 

Организация финансового планирования осуществляется в соответствии с определенны-

ми принципами: 

1. Принцип единства предполагает, что планирование должно иметь системный харак-

тер, т.е. представлять собой совокупность взаимосвязанных элементов; 

2. Принцип координации выражается в том, что нельзя планировать деятельность одного 

подразделения организации вне связи с другим; 

3. Принцип участия означает, что каждый специалист организации участвует в планиро-

вании; 

4. Принцип непрерывности заключается в том, что планирование должно осуществляться 

в рамках установленного цикла, которые непрерывно сменяют друг друга (план закупок – 

план производства – план маркетинга); 

5. Принцип гибкости  состоит в способности изменяться при возникновении непредви-

денных обстоятельств; 

6. Принцип точности  предполагает, что планы должны быть конкретизированы. 

Кроме общих принципов финансового планирования, существуют специфические, такие 

как: 

1) принцип соотношения сроков получения и использования средств (например, вложе-

ния в долгосрочные активы финансируются за счет долгосрочных источников); 

2) принцип платежеспособности; 
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3) принцип рентабельности; 

4) принцип сбалансированности рисков; 

5) принцип приспособленности к потребностям рынка. 

              

2. Содержание финансового планирования 

        

Процесс финансового планирования включает несколько этапов.  

На первом этапе на основании бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, 

отчетов о движении денежных средств анализируются финансовые показатели за предыду-

щий период (западные компании для анализа обычно используют внутренний баланс более 

подробный, а не тот который предназначен для публикации). 

На втором этапе составляются основные прогнозные документы, которые относятся к 

перспективным финансовым планам. 

На третьем этапе происходит уточнение и конкретизация прогнозных финансовых 

документов посредством составления текущих финансовых планов. 

На четвертом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование. 

Завершается процесс финансового планирования практическим внедрением планов и 

контролем за их выполнением. 

Таким образом, финансовое планирование, в зависимости от содержания, назначения и 

задач, можно классифицировать на: 

- перспективное; 

- текущее (годовое); 

- оперативное. 

Перспективное  финансовое планирование заключается в разработке финансовых пла-

нов на длительный период, с учетом долгосрочной выгоды. 

Перспективные финансовые планы разрабатываются крупными организациями, объеди-

нениями, концернами в основном государственной и акционерной форм собственности. 

В условиях инфляции, разрыва устойчивых договорных связей между организациями, 

постоянного изменения законодательства значимость перспективных финансовых планов 

утрачена. По мере стабилизации экономики появится объективная необходимость разработ-

ки перспективных финансовых планов, так как эти планы по сравнению с текущими планами 

менее ограничены жесткими размерами ресурсов. 

В развитых странах финансовые планы составляются на срок не менее 3-х лет, ежегодно 

уточняя планируемые показатели.  

В настоящее время основной формой управления финансовыми ресурсами организации  

республики являются годовые (текущие) финансовые планы.  

Оперативное финансовое планирование – процесс конкретизации финансовых заданий 

на короткие периоды (месяц, декаду, пять дней и каждый день), а также доведение их до ис-

полнителей. Основным видом оперативного финансового плана является платежный ка-

лендарь – краткосрочный прогноз поступления и расходования денежных средств. Наиболее 

распространенным является платежный календарь, составляемый на месяц с подекадной или 

15- дневной разбивкой, отражающей основные расходы и поступления.  

Составление оперативного финансового плана начинается с определения его расходной 

части. Расходы: заработная плата, налоги, неналоговые платежи, платежи поставщикам, 

суммы погашения банковских кредитов и уплата процентов за пользование ими, расходы на 

инвестиции, социальные нужды, и др. Поступления: выручка от реализации продукции (ра-

бот, услуг), доходы от операций по ценным бумагам, кредиты банков, др. Исходные данные 

для составления: задания по отгрузке продукции (объем, сроки, каналы реализации), графики 

выдачи заработной платы, сроки и объем уплаты налогов и других платежей и т.д. 

Целесообразно в оперативном финансовом плане указывать не только плановые суммы, 

но и фактические результаты исполнения. 
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3. Бизнес-планирование организации 

 

Бизнес-план – документ внутрифирменного планирования, отражающий основные ас-

пекты планирования текущей, инвестиционной, финансовой деятельности организации. 

Виды бизнес-планов: 

1. бизнес-планы развития коммерческих организаций; 

2. бизнес-планы инвестиционных проектов коммерческих организаций. 

В соответствии с Рекомендациями по разработке прогнозов развития коммерческих ор-

ганизаций и бизнес-планов развития коммерческих организаций, утвержденных постановле-

нием Министерства экономики Республики Беларусь, различают: 

1. прогнозы развития коммерческих организаций на пять лет; 

2. бизнес-планы развития коммерческих организаций на год. 

Прогноз развития представляет собой систему научно обоснованных ориентиров, опре-

деление основных направлений и параметров развития коммерческой организации, трудо-

вых, материальных и финансовых средств, необходимых для достижения поставленных це-

лей, а также организационно-технических мер, обеспечивающих благоприятную среду ее 

функционирования. 

Бизнес-план развития разрабатывается коммерческой организацией для обоснования 

возможности обеспечения сбалансированности основных экономических и финансовых по-

казателей ее деятельности на очередной календарный год и служит конкретным планом по 

мобилизации всех видов ресурсов и реализации организационно-хозяйственных мероприя-

тий, направленных на достижение целей и задач, установленных прогнозом развития ком-

мерческой организации на пять лет. 

Основанием для разработки бизнес-плана развития является приказ руководителя ком-

мерческой организации, которым определяются: 

- ответственные за разработку бизнес-плана развития, достоверность используемых в 

расчетах данных, информирование органа управления о ходе разработки и выполнения биз-

нес-плана развития, своевременность внесения в него необходимых изменений и дополне-

ний; 

- механизм взаимодействия между структурными подразделениями коммерческой орга-

низации при разработке бизнес-плана развития, анализе хода его выполнения и внесении в 

него необходимых изменений и дополнений; 

- необходимость привлечения к разработке бизнес-плана развития иных юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей с указанием основания их привлечения; 

- сроки разработки. 

Общие подходы к подготовке бизнес-плана развития: 

- бизнес-план развития составляется с учетом специфики текущей (операционной), инве-

стиционной и финансовой деятельности коммерческой организации; 

- каждый раздел формируется на основании достоверных исходных данных, подтвер-

жденных исследованиями и оформленных соответствующими документами; 

- отдельными приложениями к бизнес-плану развития оформляются документы, под-

тверждающие исходные и другие данные, используемые в бизнес-плане развития (копии уч-

редительных и отчетных документов, материалов аудиторской проверки и другие докумен-

ты); 

- исходные и выходные данные, заложенные в бизнес-плане развития, должны быть 

идентичными на всех этапах его рассмотрения в органах управления; 

- шаг отображения информации в таблицах бизнес-плана развития, содержащих финан-

сово-экономические расчеты, принимается равным одному кварталу, информация приводит-

ся нарастающим итогом (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год); 

- расчеты бизнес-плана развития проводятся в белорусских рублях (в действующих це-

нах).  

Бизнес-план развития состоит из следующих основных разделов: 
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«Резюме»; 

«Характеристика организации и стратегия ее развития»; 

«Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»; 

«Производственный план»; 

«Организационный план»; 

«Инвестиционный и инновационный план, источники финансирования»; 

«Энергосбережение»; 

«Мероприятия по модернизации на очередной год»; 

«Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»; 

«Показатели эффективности деятельности организации». 

Целью раздела «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности» является 

обоснование оптимального варианта организации производства, позволяющего получить 

наилучший финансовый результат. Назначение финансового планирования состоит в опре-

делении на предстоящий период величины источников поступлений доходов, сумм расходов 

и отчислений, сбалансирование, а также активное воздействие на выработку реальной стра-

тегии бизнеса на основе глубокого анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на 

его развитие и сокращение длительности оборота капитала. 

Финансовый план включает расчеты и обоснования: баланс доходов и расходов, расчет 

прибыли от реализации продукции, чистой прибыли и направлений ее использования, расчет 

потока денежных средств.  

 

Порядок разработки бизнес-планов инвестиционных проектов регламентирован по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506 «Положение 

о порядке организации разработки, утверждения и рассмотрения бизнес-планов инвестици-

онных проектов, а также проведения экспертизы инвестиционных проектов», а также Прави-

лами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденных постановлени-

ем Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2015 г. № 158. 

Бизнес-план инвестиционного проекта - документ, содержащий взаимоувязанные дан-

ные и сведения, подтвержденные соответствующими расчетами и документами об осуществ-

лении в прогнозируемых условиях инвестиционного проекта на всех стадиях его жизненного 

цикла (предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной, при необходимости лик-

видационной), позволяющие произвести оценку эффективности и финансовой реализуемо-

сти проекта, вклада в экономику организации. 

Финансовый план как часть бизнес-плана инвестиционного проекта представляет 

описание перспективы финансового состояния предприятия, возможности получения при-

были. 

В первой части финансового плана устанавливается общая сумма издержек на осущест-

вление проекта, которая включает расходы на формирование основного капитала, оборотно-

го капитала и производственно-сбытовых текущих затрат. 

Во второй части финансового плана основные элементы производственных издержек, 

определенные в первом разделе, сводятся для определения прибыли, прогнозирования дви-

жения денежного потока, оценки финансового состояния. 

Плановые финансовые расчеты оформляются в виде таблиц: 

1. Прогноз отчета о прибылях и убытках – используется для расчета чистого дохода в 

течение планового периода; 

2. Прогноз потока денежных средств – составляется для согласования по времени при-

тока средств с оттоком средств в виде первоначальных инвестиций, издержек производства и 

других расходов; 

3. Прогнозный баланс – отражает общую картину состояния предприятия на конец пла-

нового периода. С помощью прогнозного баланса производится расчет показателей, характе-

ризующих финансовое состояние. 
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В третьей части финансового плана проводится финансовая оценка инвестиционного 

проекта, на основе которой принимается окончательное решение, при этом используются ос-

новные методы оценки экономической эффективности: 

* метод чистого дисконтированного дохода; 

* метод срока окупаемости; 

* метод индекса рентабельности проекта; 

* метод внутренней нормы доходности; 

* расчет точки безубыточности проекта и др. 

 

ТЕМА 3.5 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Общая характеристика финансового состояния организаций 

2. Анализ показателей, характеризующих деловую активность и финансовую устойчи-

вость организации 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности организации 

4. Финансовые отношения в условиях экономической несостоятельности и банкротства 

 

1. Общая характеристика финансового состояния организаций 

 

Финансовое состояние – комплексное понятие, характеризующееся системой показате-

лей, отражающих наличие, размещение, использование финансовых ресурсов, которое рас-

считывается на основании данных бухгалтерской отчетности на фиксированный момент 

времени. 

В мировой практике финансовое состояние классифицируют по 3 категориям: 

1. устойчивое – характеризуется способностью организации функционировать и сохра-

нять равновесие активов, собственного капитала и обязательств в изменяющейся рыночной 

среде. 

Критерии устойчивого финансового состояния: 

1. финансирование текущей деятельности = собственные средства + краткосрочные кре-

диты 

2. затраты на инвестиционную деятельность = собственные средства + долгосрочные 

кредиты. 

2. неустойчивое – состояние организации, при котором сохраняется возможность вос-

становления равновесия за счет увеличения источников собственных средств и привлечен-

ных (средства резервного капитала, финансовая помощь государства) 

Критерии неустойчивого финансового состояния: 

1. финансирование текущей деятельности = собственные средства 

2. инвестиционная деятельность не осуществляется. 

3. кризисное – состояние организации, при котором для финансирования запасов и за-

трат используется только кредиторская задолженность. 

Критерии кризисного финансового состояния: 

1. финансирование текущей деятельности = кредиторская задолженность 

2. инвестиционная деятельность не осуществляется. 

 

Обеспечить устойчивое развитие организации и стабильность ее финансово-

хозяйственной деятельности, сохранить собственность и управление бизнесом можно только 

при наличии четкого представления о текущем финансовом состоянии, тенденциях его изме-

нения, а также вероятности и причинах возникновения проблем в сфере платежеспособности 

и финансовой устойчивости, которое может быть получено на основе финансового анализа. 

В результате анализа исследуются показатели прибыльности и рентабельности, платежеспо-

собности и ликвидности, показатели, характеризующие размещение и эффективность ис-

пользования капитала и, в конечном итоге, дается заключение о финансовом состоянии ор-
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ганизации. 

Финансовый анализ – часть общего анализа хозяйственной деятельности, целью кото-

рого является оценка финансового состояния организации. 

 
ОБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

 

Денежные расходы и поступления                                           Имущество и источники 

 

 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

 

     Показатели                                            Показатели,                                            Показатели 

     прибыли и                                     деловой активности и                               платежеспособности и 

рентабельности                             финансовой устойчивости                                   ликвидности 

 

Рисунок 3.2 – Объекты финансового анализа 

 

Виды финансового анализа: 

1. по назначению: 

1.1 внутренний - осуществляется финансовой службой организации с целью обеспечения 

планомерного поступления денежных ресурсов и размещения собственных и заемных 

средств оптимальным способом. 

1.2 внешний - осуществляется инвесторами, поставщиками ресурсов, органами контроля 

на основе публикуемой отчетности с целью установления возможности выгодного вложения 

средств, обеспечения максимума прибыли и исключения риска потери. 

2. по полноте охвата: 

2.1 полный – охватывает все стороны финансовой деятельности; 

2.2 частичный – использует  конкретный участок финансовой деятельности, который 

нуждается в совершенствовании (финансовые результаты, краткосрочные активы). 

3. по времени проведения: 

3.1 анализ на основе данных прошлого года  позволяет выявить определенные тенденции 

состояния материальных и финансовых ресурсов и использовать результаты для обоснова-

ния плановых заданий; 

3.2 текущий анализ дает возможность контролировать ход выполнения принятых реше-

ний; 

3.3 анализ на основе прогнозных показателей применяется при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

Источники информации для анализа финансового состояния: 

1. основные: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о прибылях и убытках. 

2. дополнительные: 

- Ф3 Отчет об изменении капитала; 

- Ф4 Отчет о движении денежных средств; 

- Ф5 Приложение к бухгалтерскому балансу; 

- Ф6 Отчет о целевом использовании полученных средств 

Основными нормативными документами, регламентирующими порядок оценки фи-

нансового состояния субъектов хозяйствования Республики Беларусь (кроме бюджетных, 

страховых организаций, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, ассо-

циаций и союзов), являются: 

1. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения ана-
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лиза финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования: Постановле-

ние Министерства финансов, Министерства экономики Республики Беларусь, 27.12.2011 № 

140/206. 

2. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 12.12.2011 г. № 1672. 

 

Финансовые показатели, используемые при анализе финансового состояния организации 

в соответствии с Инструкцией № 140/206: 

1. показатели деловой активности организации; 

2. показатели финансовой устойчивости организации; 

3. показатели платежеспособности и ликвидности; 

4. показатели прибыли и рентабельности. 

 

2. Анализ показателей, характеризующих деловую активность и финансовую ус-

тойчивость организации 

 

В соответствии с Инструкцией № 140/206 для оценки эффективности использования 

средств субъекта хозяйствования проводится анализ деловой активности, который заклю-

чается в исследовании динамики коэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала рассчитывается как отношение вы-

ручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (строка 010 отчета о прибылях и 

убытках) к средней стоимости активов субъекта хозяйствования (строка 300 бухгалтерского 

баланса, сумма граф 3 и 4, деленная на 2). 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов рассчитывается как отноше-

ние выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (строка 010 отчета о прибылях 

и убытках) к средней стоимости краткосрочных активов субъекта хозяйствования (строка 

290 бухгалтерского баланса, сумма граф 3 и 4, деленная на 2). 

Актив баланса содержит сведения о размещении средств в конкретное имущество орга-

низации. Основным признаком группировки статей актива баланса считается степень их ли-

квидности (быстрота превращения в денежную наличность). По этому признаку активы ба-

ланса подразделяются на долгосрочные (I раздел актива баланса) и краткосрочные (II раздел 

актива баланса). 

При анализе долгосрочных и краткосрочных активов субъекта хозяйствования учитыва-

ются их изменение, движение денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности, влияние на них изменения курса белорусского рубля по отношению к ино-

странной валюте на основании данных отчета о движении денежных средств. 

При анализе раздела I бухгалтерского баланса рассматриваются тенденции изменения 

основных средств (строка 110), нематериальных активов (строка 120), доходных вложений в 

материальные активы (строка 130), вложений в долгосрочные активы (строка 140), долго-

срочных финансовых вложений (строка 150), отложенных налоговых активов (строка 160), 

долгосрочной дебиторской задолженности (строка 170), прочих долгосрочных активов 

(строка 180), их удельный вес к итогу долгосрочных активов. 

Оценка рациональности использования долгосрочных активов требует более детального 

анализа структуры этой части имущества, при этом необходимо обращать внимание на тех-

нический уровень оснащения производства, движение основных средств (ввод, выбытие, из-

нос), соотношение между непроизводственными и производственными фондами и изменение 

производительности последних. При наличии значительного объема долгосрочных финансо-

вых вложений следует изучить их структуру, оценить эффективность инвестиционных про-

ектов и объем незавершенного строительства. 

При анализе раздела II бухгалтерского баланса анализируются тенденции изменения за-

пасов (строка 210), долгосрочных активов, предназначенных для реализации (строка 220), 

расходов будущих периодов (строка 230), налога на добавленную стоимость по приобретен-
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ным товарам, работам, услугам (строка 240), краткосрочной дебиторской задолженности 

(строка 250), краткосрочных финансовых вложений (строка 260), денежных средств и их эк-

вивалентов (строка 270), прочих краткосрочных активов (строка 280), их удельный вес к ито-

гу краткосрочных активов. 

Эффективность использования краткосрочные активов находит отражение в ускорении 

их оборачиваемости и совершенствовании структуры краткосрочные активов. В связи, с чем 

при анализе этой группы активов целесообразно: 

1. Оценить общую величину и каждую статью краткосрочных активов исходя из измене-

ний объема производства или реализации продукции. Для этого используется такой показа-

тель, как скорость оборота краткосрочных активов. Увеличение скорости краткосрочных ак-

тивов свидетельствует о возрастании объема производства или действии фактора инфляции, 

а замедление их оборота вызывает необходимость в повышении массы краткосрочных акти-

вов. 

2. Проанализировать тенденции изменений запасов, с учетом специфики деятельности 

организации. Для изучения динамики производственных запасов необходимо установить от-

клонения от принятых норм, оценить изменения оборачиваемости отдельных статей произ-

водственных запасов (сырье, материалы, запасные части и т. д.) и выявить причины этих от-

клонений.  

3. Оценить состояние дебиторской задолженности. В процессе анализа изучаются дина-

мика, состав, причины и давность образования дебиторской задолженности, устанавливается, 

нет ли ее в составе сумм, нереальных для взыскания, или таких, по которым истекают сроки 

исковой давности. Если они имеются, то необходимо срочно принять меры по их взысканию, 

включая и обращение в судебные органы. При анализе оборачиваемости дебиторской задол-

женности используется коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, который 

определяется отношением выручки от реализации к величине дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует кратность превышения вы-

ручки от реализации над средней дебиторской задолженностью. 

4. Проанализировать статью «денежные средства» с целью оценки эффективности их ис-

пользования. Наличие больших остатков денежных средств на протяжении длительного вре-

мени на текущих счетах свидетельствует о нерациональном их использовании, поскольку 

они не приносят дополнительных доходов. Недостаток денежных средств ведет к наруше-

нию сроков осуществления текущих платежей организации и вероятности наступления банк-

ротства. Определение оптимального размера денежных средств способствует обеспечению 

эффективного и непрерывного функционирования организации. 

Рациональная структура имущества с учетом оптимального соотношения между долго-

срочными и краткосрочными активами, их отдельными статьями; а также размещением их в 

сфере производства или обращения существенно влияет на эффективность деятельности 

субъекта хозяйствования и его финансовое состояние. 

 

Для оценки структуры источников финансирования применяются следующие показате-

ли финансовой устойчивости: 

коэффициент капитализации; 

коэффициент финансовой независимости (автономии). 

Коэффициент капитализации определяется как отношение обязательств субъекта хо-

зяйствования к собственному капиталу и рассчитывается как отношение суммы итогов раз-

делов IV и V бухгалтерского баланса к итогу раздела III бухгалтерского баланса.  

Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств приходится на рубль 

собственных. Оптимальное значение менее 1 (долги не должны превышать собственный ка-

питал, чем выше коэффициент финансовой неустойчивости, тем больше обязательств и вы-

ше риск). 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) определяется как отношение 

собственного капитала к итогу бухгалтерского баланса и рассчитывается как отношение ито-
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га раздела III бухгалтерского баланса к итогу бухгалтерского баланса. Значение коэффици-

ента финансовой независимости должно быть не менее 0,4-0,6. 

Путем сравнения этих показателей устанавливаются изменения, т. е. увеличение или 

уменьшение собственных и заемных средств в общем объеме источников финансирования за 

анализируемый период. Высокая доля заемных средств снижает финансовую независимость 

организации, поскольку вынуждает ее осуществлять свои платежи за счет дополнительно 

привлекаемых средств. В каждом отдельном случае требуется оценка конкретной ситуации, 

сложившейся в организации с учетом стратегии ее развития.  

Причины финансовой неустойчивости субъекта хозяйствования, приведшие к его непла-

тежеспособности, устанавливаются на основании исследования структуры разделов III-V 

бухгалтерского баланса. 

При исследовании раздела V бухгалтерского баланса субъекта хозяйствования прово-

дится анализ структуры и тенденций изменения краткосрочных обязательств: краткосрочных 

кредитов и займов (строка 610); краткосрочной части долгосрочных обязательств (строка 

620); краткосрочной кредиторской задолженности (строка 630); обязательств, предназначен-

ных для реализации (строка 640); доходов будущих периодов (строка 650); резервов пред-

стоящих платежей (строка 660); прочих краткосрочных обязательств (строка 670). 

Составляется перечень кредиторов субъекта хозяйствования с указанием их полного на-

именования, места нахождения, сроков и сумм платежей и удельного веса задолженности по 

каждому кредитору в общей задолженности субъекта хозяйствования. Анализируется нали-

чие и изменение краткосрочной кредиторской задолженности субъекта хозяйствования по 

налогам и сборам (строка 633), по социальному страхованию и обеспечению (строка 634). 

 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности организации 

 

Платежеспособность определяется на конкретную дату или за исследуемый период 

времени и представляет собой способность организации погашать текущие финансовые обя-

зательства, что обеспечивается наличием денежных средств на счетах и возможностью пре-

вращения основных элементов краткосрочных активов в денежные ресурсы. 

Признаки платежеспособности: 

1. отсутствие просроченных платежей; 

2. сбалансирование денежных расходов с поступлениями. 

Утрата платежеспособности может быть вызвана: 

1. внешними факторами (нарушение платежной дисциплины партнеров, 

изменение условий сбыта, кредитования); 

2. внутренними (нерациональная структура капитала, неэффективное ис-

пользование ресурсов, бесхозяйственность). 

Для анализа платежеспособности изучается ликвидность баланса. 

Ликвидность бухгалтерского баланса – степень покрытия обязательств организации 

его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств. 

Организация считается ликвидной, если она в состоянии выполнять свои краткосроч-

ные обязательства, реализуя текущие активы. 

Анализ ликвидности баланса производится путем сравнения элементов краткосрочных 

активов, расположенных в порядке убывания ликвидность, с обязательствами, сгруппиро-

ванными по срокам их погашения. 

Для анализа ликвидности используют следующие показатели: 

1. коэффициент абсолютной ликвидности = денежные средства и их эквиваленты + 

краткосрочные финансовые вложения / 5 раздел баланса (краткосрочные обязательства). 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, сколько раз организация сможет по-

гасить свои краткосрочные обязательства, используя наиболее ликвидные элементы кратко-
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срочных активов. Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть не менее 

0,2. 

2. коэффициент промежуточной ликвидности (быстрой, оперативной, критической, 

срочной) = денежные средства и их эквиваленты + краткосрочные финансовые вложения + 

дебиторская задолженность + товары отгруженные / 5 раздел баланса (краткосрочные обяза-

тельства). 

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает, сколько раз организация сможет 

погасить свои краткосрочные обязательства, используя денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и востребовав дебиторскую задолженность. Оптимальный уровень 

0,5-1,0. 

3. коэффициент текущей (общей) ликвидности = 2 раздел баланса (краткосрочные ак-

тивы) / 5 раздел баланса (краткосрочные обязательства). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько раз организация сможет пога-

сить свои краткосрочные обязательства, используя все краткосрочные активы. 

Коэффициент показывает платежеспособные возможности организации, оцениваемые 

при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и успешной реализации гото-

вой продукции, но и продажи в случае необходимости других элементов краткосрочных ак-

тивов. 

Согласно Инструкции № 140/206 основанием для признания структуры бухгалтерского 

баланса неудовлетворительной, а организации – неплатежеспособной является наличие 

одновременно следующих условий: 

1. коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже норма-

тивного; 

2. коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами ниже нормативного значения. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами = (3 раздел балан-

са «Собственный капитал» + 4 раздел баланса «Долгосрочные активы» - 1 раздел баланса 

«Долгосрочные активы» / 2 раздел баланса «Краткосрочные активы». 

Критерии платежеспособности и нормативные значения коэффициентов представлены в 

постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 1672 и дифференцированы по ви-

дам экономической деятельности. Это позволяет учитывать особенности функционирования 

организаций по отдельным видам экономической деятельности, а также создает условия для 

принятия наиболее эффективных и своевременных управленческих решений, базирующихся 

на реальном финансовом состоянии управляемого субъекта. 

 

Организация считается устойчиво неплатежеспособной в случае, если: 

1. имеется неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в те-

чение 4-х кварталов, предшествующих составлению бухгалтерского баланса; 

2. наличие на дату составления баланса значения коэффициента обеспе-

ченности финансовых обязательств активами, превышающего 0,85. 

 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами = 4 раздел баланса 

«Долгосрочные обязательства» + 5 раздел баланса «Краткосрочные обязательства» / итог ба-

ланса.  

Нормативное значение коэффициента для всех субъектов хозяйствования в Республике 

Беларусь (согласно постановлению № 1672) не должно превышать 0,85. 

 

Значения коэффициентов платежеспособности округляются с точностью до двух знаков 

после запятой. 
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4. Финансовые отношения в условиях экономической несостоятельности и бан-

кротства 

 

Без оценки финансового состояния и платежеспособности организации невозможно 

своевременное выявление и устранение причин, могущих привести к ее банкротству. Анализ 

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования проводится в це-

лях, установленных статьей 43 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «Об эко-

номической несостоятельности (банкротстве)». 

Экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, имеющая или приобре-

тающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда об экономической 

несостоятельности с санацией должника (далее – решение о санации) 

Неплатежеспособность – неспособность в полном объеме удовлетворить требования 

кредитора (кредиторов) по платежным обязательствам, а также по обязательствам, выте-

кающим из трудовых и связанных с ними отношений 

Банкротство организации – неплатежеспособность, имеющая устойчивый характер, 

признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника. 

Содержание национальной системы банкротства: законодательная база банкротства; 

система хозяйственных судов; институт специалистов по реализации процедур банкротства; 

органы государственного управления по делам о банкротстве. 

Мероприятия процедуры банкротства: защитный период; конкурсное производство 

(санация и ликвидационное производство); мировое соглашение. 

Защитный период – процедура экономической несостоятельности (банкротства), при-

меняемая к должнику с момента принятия хозяйственным судом заявления об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве) в целях завершения досудебного оздоровления, а так-

же проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения со-

хранности имущества должника. 

Конкурсное производство - процедура экономической несостоятельности (банкротства), 

осуществляемая в целях максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в 

соответствии с установленной очередностью, защиты прав и законных интересов должника, 

а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации, а при невозможности проведения сана-

ции или отсутствии оснований для ее проведения – в процедуре ликвидационного производ-

ства должника 

Временный управляющий – лицо, назначаемое хозяйственным судом по временному 

управлению организацией. 

Виды постановления хозяйственного суда по делам о банкротстве: решение о бан-

кротстве с санацией; решение о банкротстве с ликвидацией; решение о прекращении произ-

водства по делу о банкротстве. 

Основания для прекращения производства по делу о банкротстве: восстановление 

платежеспособности должника; заключение мирового соглашения; удовлетворение требова-

ний кредиторов до принятия решения по делу о банкротстве; установление ложного бан-

кротства. 

Санация – процедура конкурсного производства, применяемая в целях обеспечения ста-

бильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления пла-

тежеспособности должника. 

Меры по восстановлению платежеспособности организации: ликвидация дебитор-

ской задолженности; исполнение обязательств должника собственником имущества или 

третьим лицом; предоставление должнику финансовой помощи; перепрофилирование произ-

водства; закрытие нерентабельных производств; продажа части имущества и т.п. 

Ликвидационное производство – процедура конкурсного производства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации должника – юридического лица или 

прекращения деятельности должника – индивидуального предпринимателя, продажи имуще-

ства должника и удовлетворения требований кредиторов в соответствии с установленной 
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очередностью. 

Мировое соглашение – процедура экономической несостоя- тельности (банкротства) в 

виде соглашения между должником, конкурсными кредиторами, а также третьими лицами об 

уплате долгов, в котором предусматриваются освобождение должника от долгов, или 

уменьшение сумм долгов, или рассрочка (отсрочка) их уплаты, а также срок уплаты долгов и 

тому подобное, применяемого на любой стадии конкурсного производства в целях прекра-

щения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и утвер-

ждаемого хозяйственным судом, рассматривающим дело об экономической несостоятельно-

сти (банкротстве). 

Реструктуризация – изменение, рационализация производственной, организационной, 

социальной, финансовой и иных сфер хозяйственной (экономической) деятельности должни-

ка в целях восстановления его рентабельной работы и повышения конкурентоспособности. 

Показатели оценки удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса: ко-

эффициент текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Основания для признания структуры бухгалтерского баланса неудовлетворитель-

ной, а организацию неплатежеспособной: коэффициент текущей ликвидности на конец 

отчетного периода имеет меньшее значение, чем норматив; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеет меньшее значение, 

чем норматив. 

Основания для признания организации устойчиво неплатежеспособной: неудовле-

творительная структура бухгалтерского баланса в течение четырех кварталов, предшест-

вующих составлению последнего бухгалтерского баланса; значение коэффициента обеспе-

ченности финансовых обязательств активами, превышающее 0,85. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ) 

 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ТЕМА  1.1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А. Контрольные вопросы  

1. Укажите место и роль финансов организаций в финансовой системе государства. 

2. В чем заключается сущность финансов организаций и их функций? 

3. Что такое финансовый менеджмент и каковы его основные функции в организации? 

4. Что понимается под финансовой работой в организации и каковы ее основные направ-

ления? 

5. Что такое контроллинг, каково его место в составе финансовой работы современных 

организаций? 

6. Что понимается под финансовой службой организации? 

7. Дайте определение финансовым ресурсам организаций. 

8. Назовите источники формирования финансовых ресурсов организаций. 

9. Перечислите элементы финансового механизма организации. 

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

1. Особенностью финансов организаций является их натуральная форма. 

2. Принцип самоокупаемости предполагает покрытие затрат на производство и реализа-

цию продукции за счет денежной выручки. 

3. Принцип самофинансирования предполагает финансирование текущей, инвестицион-

ной и финансовой деятельности организации, в первую очередь за счет собственных источни-

ков. 

4. Финансовый механизм является обособленной, самостоятельной частью хозяйствен-

ного механизма. 

5. Предметом финансовой работы являются финансовые отношения и финансовые пото-

ки. 

6. Финансовая система Республики Беларусь включает в себя три специфических сферы. 

7. Звеньями финансовой системы Республики Беларусь являются централизованные и 

децентрализованные финансы. 

8. Аккумулирующая функция финансов организаций заключается в обеспечении посто-

янного контроля за формированием, распределением и использованием финансовых ресур-

сов. 

9. Предметом финансовой работы является организация финансовых отношений между 

субъектами хозяйствования. 

В. Ситуации 
1. Период возникновения финансовых отношений связан с началом товарно-денежных 

отношений и развитием процесса первичного распределения стоимости общественного про-

дукта. Верно ли, что прибавочный продукт является изначально объектом финансовых от-

ношений без участия государства? 

2. Экономические категории «финансы» и «заработная плата» имеют общие черты: уча-

ствуют в распределении вновь созданнойстоимости (V+M), используются как рычаги воз-

действия на повышение эффективности общественного производства. Какие отличительные 

признаки имеют эти категории? 

3. Чистый доход, как основной объект финансовых отношений, является главным источ-

ником формирования централизованных фондов. Государство в соответствии со своей фи-

нансовой политикой распределяет денежные фонды между хозяйствующими субъектами и 

государством. Какие элементы воспроизводственного процесса являются объектами пере-

распределения? 

4. Контрольная функция финансов порождена их распределительной функцией и про-
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является в проверке распределения валового внутреннего продукта, национального дохода 

и чистого дохода по соответствующим денежным фондам и их целевого расходования. Та-

ким образом, контрольная функция обслуживает только воспроизводственный процесс 

сферы материального производства. Правильно ли это? 

5. Формой реализации контрольной функции финансов выступает финансовая информа-

ция, которая включает такие показатели как выручка, прибыль и рентабельность. Достаточно 

ли этих показателей для отражения различных сторон финансово-хозяйственной деятельно-

сти субъектов? 

6. Формирование финансовых ресурсов субъекта хозяйствования осуществляется за счет 

следующих источников: прибыли от основной деятельности; кредитных ресурсов; бюджет-

ных ассигнований; процентов, полученных по ценным бумагам других эмитентов; устойчи-

вых пассивов; продажи собственных ценных бумаг; страховых возмещений по наступившим 

рискам; денежных средств, полученных от операций с валютой. Систематизируйте выше-

приведенные источники формирования финансовых ресурсов по соответствующим группам. 

 

Тема  1.2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ И РАСЧЕТЫ 

 

А. Контрольные вопросы  

1. Какие счета могут открывать организации в коммерческих банках? 

2. Назовите документы, предоставляемые в банк для открытия текущего банковского счета.  

3. При соблюдении, каких условий организации вправе открывать второй и последую-

щие текущие счета в белорусских рублях? 

4. Что понимается под безналичными расчетами? 

5. Какую очередность при осуществлении платежей с текущих счетов организации обя-

заны соблюдать?  

6. Каков порядок получения организациями средств на заработную плату? 

7. В каком размере осуществляются расчеты между юридическими лицами в безналич-

ном порядке? 

8. Назовите условия, при которых банковские счета закрываются. 

9. Что представляет собой Фонд социальной защиты населения? 

Б. Задание: верно ли данное утверждение (да/нет)? 

1. Текущий счет – счет, открываемый для осуществления депозитных операций. 

2. Нормативным документом, регламентирующим порядок открытия банковских счетов, 

является договор банковского счета. 

3. Правовым документом, определяющим порядок функционирования банковского сче-

та, является договор банковского счета. 

4. Для открытия текущего счета в банк представляются: заявление и устав организации. 

5. Банковскому счету присваивается 13-значный номер. 

6. Коммерческий банк открывает счет в течение месяца с момента подачи документов. 

7. Безналичные расчеты – расчеты, производимые через банк в наличном и безналичном 

порядке. 

8. Очередность платежей – порядок осуществления платежей по двум обязательствам, 

срок по которым наступил. 

В. Ситуации 

1. Определите очередность платежей. 

Исходные данные. На 1 апреля т.г. на текущем счете организации остатков денежных 

средств не было. 

Не оплаченные в срок  платежи составили: 

за запасные части на сумму 2931500 руб. (платежное требование №12 от 28 февраля); 

уплата процентов за пользование кредитом на сумму 4450000 руб. (платежное поручение 

№40 от 10 марта.); 

перечисление земельного налога (платежное поручение №48 от 19 марта на сумму 
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2220800 руб.); 

15 марта срок выплаты заработной платы за прошедший месяц (распоряжение на брони-

рование средств поступило в срок) –13385230 руб. 

2. Определите очередность платежей. 

Исходные данные. На 1 апреля т.г. на текущем счете организации остатков денежных 

средств не было. 

Не оплаченные в срок  платежи составили: 

ЖКХ за воду и вывозку мусора на сумму 5125000 руб. (платежное поручение №36 от 1 

марта); 

перечисление земельного налога (платежное поручение №48 от 19 марта на сумму 

3220800 руб.); 

оплата за закупаемое у физических лиц молоко и скот составила 10000000 руб.; 

перечисление налога на прибыль на сумму 9450000 руб. (платежное поручение №40 от 

10 марта.); 

платежи в счет неотложных нужд – 20000000 руб.; 

погашение основной суммы и процентов по краткосрочному кредиту – 35000000 руб.; 

погашение кредита, выданного на заработную плату в установленных пределах – 

45000000 руб.  

 
Тема 1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

А. Контрольные вопросы  

1.Что представляет собой «поток денежных средств»? 

2.Перечислите основные критерии классификации денежных потоков организации. 

3.Назовите виды денежных потоков по масштабам обслуживания хозяйственного про-

цесса. 

4.Дайте характеристику денежных потоков по текущей и инвестиционной деятельности. 

5.Какие выделяют потоки по направлениям движения денежных средств? 

6.Что представляет собой валовой и чистый денежные потоки? 

7.Охарактеризуйте денежные потоки по уровню достаточности объема. 

8.Назовите главную цель управления денежными потоками. 

9.Что является начальным этапом управления денежными потоками? 

10.Перечислите показатели движения денежных средств. 

Б. Ситуации 
1. На основании плановых финансовых данных организации составьте платежный ка-

лендарь на месяц. Сделайте выводы. В случае необходимости примите меры по сбалансиро-

ванию расходов и поступлений. 

Исходные данные, млн. руб.: 

выручка от реализации продукции – 4000; 

расходы на неотложные нужды – 211,4; 

поступления денежных средств от реализации ТМЦ – 70,6; 

кредиты полученные – 280; 

заработная плата и приравненные к ней платежи – 1527; 

налоги – 469,8; 

поступление дебиторской задолженности – 175; 

погашение кредиторской задолженности – 93,9; 

погашение кредитов банка – 350; 

прочие поступления – 210; 

уплата процентов за кредит – 525; 

отчисления в Фонд социальной защиты населения – 534,4; 

прочие расходы – 210.  
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РАЗДЕЛ 2 КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕМА 2.1 КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

А. Контрольный диктант  

1. Капитал организаций представляет собой… 

2. К особенностям капитала организаций относят... 

3. Взаимосвязь капитала и финансовых ресурсов обусловлена... 

5. Собственный капитал представляет собой…, заемный капитал – это… 

6. Франчайзинг представляет собой … 

7. Структура капитала организации представляет собой… 

8. Эффект финансового рычага – это... 

Б. Ситуация  

1. На основании бухгалтерского баланса организации рассчитайте состав и структуру ка-

питала. Расчеты оформите в виде таблицы. 

В. Задачи  

1. Рассчитайте годовую процентную ставку за лизинговые услуги (цену лизинга), сравни-

те с процентной ставкой за пользование кредитом и определите предпочтительный вариант 

привлечения заемного капитала. 

Исходные данные: стоимость приобретаемых основных средств, являющихся предметом 

лизинга (кредита) – 300 млрд. руб.; срок лизинга (кредита) – 5 лет; лизинговая ставка – 23% 

годовых; процентная ставка за пользование кредитом – 25% годовых; ежегодные дополни-

тельные расходы по договору лизинга – 50 млн. руб.; погашение общей стоимости основных 

средств производится равными частями один раз в год.  

2. Среднегодовая задолженность организации перед лизингодателем составляет 750 млн. 

руб. Договорная стоимость предмета лизинга – 1500 млн. руб. Годовой размер лизинговой 

ставки составляет 18%, а годовая норма амортизации – 10% от стоимости предмета лизинга. 

Расходы по приобретению предмета лизинга, которые не входят в лизинговую ставку, со-

ставляют 65 млн. руб. в год. Коэффициент налогообложения – 0,22. Определите цену финан-

сового лизинга. 

 

ТЕМА 2.2 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А. Контрольные вопросы  

1. Что понимается под долгосрочными активами организации? 

2. Приведите классификацию долгосрочных активов. 

3. Дайте характеристику понятиям «инвестиции» и «вложения в долгосрочные активы». 

4. Назовите типы инвестиций. 

5. Приведите классификацию вложений в долгосрочные активы по технологической 

структуре. 

6. Назовите источники финансирования вложений в долгосрочные активы? 

7. Перечислите  способы начисления амортизации. 

8. Что понимается под инвестиционной деятельностью организации? 

9. Какие показатели используют для расчета эффективности инвестиционных проектов? 

Б. Задачи  

1. В планируемом году организацией предусмотрен перевод в основное стадо 970 голов 

телок старше двух лет живой массой 534 т, 14 голов свиней живой массой 2 т и 11 голов мо-

лодняка лошадей. Себестоимость 1 т живой массы крупного рогатого скота – 24100 тыс. руб., 

свиней – 17700 тыс. руб. Себестоимость одной головы молодняка лошадей, переводимых в 

основное стадо, на начало планируемого года – 10000 тыс. руб. Плановая годовая стоимость 

затрат на содержание одной головы молодняка лошадей предусмотрена в сумме 13920 тыс. 

руб. Перевод будет осуществлен в мае месяце. Определите плановые затраты по переводу 
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животных в основное стадо. 

2. В планируемом году организацией предусмотрен перевод в основное стадо 10 голов 

молодняка лошадей, в том числе 1 головы в январе и 9 голов в декабре. Себестоимость одной 

головы молодняка лошадей, переводимых в основное стадо, на начало планируемого года – 

10000 тыс. руб. Плановая годовая стоимость затрат на содержание одной головы молодняка 

лошадей предусмотрена в сумме 13920 тыс. руб. Перевод будет осуществлен в мае месяце. 

Определите плановые затраты по переводу животных в основное стадо. 

3.  На предстоящий год организацией запланировано: строительно-монтажные работы 

стоимостью 207 млн. руб.; реконструкция молочно-товарной фермы – 230 млн. руб.; строи-

тельство жилых домов – 800 млн. руб.; приобретение оборудования на 50 млн. руб. На вло-

жения в долгосрочные активы будет направлена прибыль в сумме 330 млн. руб. Средства, 

выделенные из инвестиционного фонда, составят 225 млн. руб. Строительство жилых домов 

планируется производить за счет средств республиканского бюджета. Определите потреб-

ность в долгосрочном кредите. 

 

ТЕМА 2.3 ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А. Письменный диктант  

Вариант 1. Оборотные производственные фонды представляет собой… 

Вариант 2. Фонды обращения включают… 

Вариант 3. Источниками формирования краткосрочных активов организации являются... 

Вариант 4. Норматив краткосрочных активов представляет собой... 

Вариант 5. К показателям эффективности использования краткосрочных активов отно-

сят… 

Вариант 6. Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов рассчитывается сле-

дующим образом…и характеризует… 

Вариант 7. Собственные источники формирования краткосрочных активов рассчитыва-

ются по бухгалтерскому балансу следующим образом… 

Вариант 8. Особенности организации краткосрочных активов в сельском хозяйстве за-

ключаются в … 

Б. Ситуация  

На основании бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации определите: 

1) состав и структуру краткосрочных активов на начало и конец года; 

2) состав и структуру источников формирования краткосрочных активов на начало и ко-

нец года; 

3) чистые краткосрочные активы организации. 

В. Задачи  

1. Определите состав и структуру оборотных производственных фондов и фондов обра-

щения. Краткосрочные активы – всего, млн. руб. – 9402, в том числе материалы – 5000; неза-

вершенное производство – 2000; животные на выращивании и откорме – 580; НДС по приоб-

ретенным товарам – 677; готовая продукция и товары – 159; краткосрочная дебиторская за-

долженность – 884; краткосрочные финансовые вложения – 35; денежные средства и их эк-

виваленты – 67. 

2. Выписка из бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации на начало года, 

млн. руб. 

I. Долгосрочные                               III. Собственный капитал – 404620: 

активы – 211400                                 уставный капитал – 50; 

               резервный капитал– 21820; 

               добавочный капитал – 7750; 

               целевое финансирование – 375000. 

 

II. Краткосрочные                           IV. Долгосрочные обязательства – 2843: 
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активы – 206045                                долгосрочные кредиты – 2843. 

 

                     V. Краткосрочные обязательства – 9982: 

                       краткосрочные кредиты – 4222; 

                       кредиторская задолженность – 5760.  

 

Баланс – 417445                                       Баланс – 417445. 

Определите состав и структуру источников формирования краткосрочных активов. 

3. На основании данных таблицы исчислите показатели оборачиваемости краткосрочных 

активов сельскохозяйственной организации и определите величину их абсолютного высво-

бождения (вовлечения) в связи с ускорением (замедлением) оборачиваемости активов за от-

четный период. 

Таблица  - Исходные данные для расчета показателей оборачиваемости краткосрочных ак-

тивов, млн. руб. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Выручка от реализации с.-х. продукции 10 000 11 000 

Выручка от реализации работ и услуг 670 680 

Стоимость молодняка, переведенного в основное стадо 1127 1250 

Стоимость скота,  выбракованного из основного стада 920 970 

Наличие оборотных средств по состоянию: 

на 1 января 

1 апреля 

1 июня 

1 октября 

1 января следующего года 

 

7240 

7860 

8530 

8760 

9000 

 

9000 

9280 

10 030 

1190 

12 570 

4. На основании данных таблицы рассчитайте показатели эффективности использования 

краткосрочных активов сельскохозяйственной организации и сделайте соответствующие вы-

воды. 

Таблица  - Исходные данные для расчета показателей эффективности использования крат-

косрочных активов, млн. руб. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчет-

ный год 

Выручка от реализации с.-х. продукции 15 000 20 000 

Стоимость молодняка, переведенного в основное стадо 1000 1200 

Стоимость скота, выбракованного из основного стада 870 1100 

Наличие оборотных средств по состоянию: 

на начало года 

конец года 

16 000 

18 000 

18 000 

22 000 

Валовая продукция сельского хозяйства 25 000 29 000 

Прибыль от реализации продукции 2500 3050 

5. Дебиторская задолженность сельскохозяйственной организации составила 33 млн. руб. 

Годовая выручка от реализации продукции, работ, услуг – 550 млн. руб. Определите дли-

тельность оборота дебиторской задолженности. 

 

ТЕМА 2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А. Контрольные вопросы  

1. Какие существенные условия предусматривает кредитный договор? 

2. Что такое залог? 
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3. Что может выступать в качестве предмета залога? 

4. В чем заключаются преимущества кредитной линии? 

5. Назовите способы получения и погашения кредитных ресурсов. 

8. Что представляет собой кредитоспособность заемщика? 

9. Что такое кредитный рейтинг заемщика? 

10. Назовите документы, представляемые в банк для получения краткосрочного кредита. 

Б. Ситуация 

Организация обратилась с ходатайством в отделение ОАО «Белагропромбанк» о выделе-

нии им краткосрочного кредита. Вместе с ходатайством представлены необходимые доку-

менты и квартальный баланс, который содержит следующие данные, млн. руб. 

Показатели 
Стоимость на 

1.04., млн. руб. 

Актив 

1. Долгосрочные активы 21305 

2. Краткосрочные активы 9671 

Материалы 8043 

Товары отгруженные 159 

Денежные средства и их эквиваленты 29 

Краткосрочная дебиторская задолженность 899 

Краткосрочные финансовые вложения 33 

Баланс 33443 

Собственный капитал и обязательства 

3. Собственный капитал 27528 

4. Долгосрочные обязательства 1389 

5. Краткосрочные обязательства 4526 

Баланс 33443 

Оцените кредитоспособность организации и возможность предоставления краткосрочного 

кредита.  

В. Задачи 

1. Определите достаточную сумму обеспечения краткосрочного кредита в размере 100 

млн. руб. с процентной ставкой 45 % годовых. Коэффициент риска банка, определенный на 

основании кредитного рейтинга организации, составил: 

А) 1,2; 

Б) 0,95. 

2. Организация обратилась с ходатайством в отделение ОАО «Белагропромбанк» о выде-

лении кредита сроком на 6 месяцев в сумме 150 млн. руб. под 32 % годовых. Погашение ос-

новной суммы долга и уплата процентов за пользование кредитом производятся организаци-

ей путем перечисления денежных средств с текущего счета по платежному поручению 25 

числа каждого месяца равномерными взносами. Составить график погашения кредита и уп-

латы процентов за пользование кредитом. 

3. Организация 10 мая текущего года обратилась с ходатайством в отделение ОАО «Бе-

лагропромбанк» о выделении кредита сроком на 6 месяцев в сумме 120 млн. руб. под 35% 

годовых. Погашение основного долга и уплата процентов производятся организацией путем 

перечисления денежных средств с текущего счета по платежной инструкции 25 числа каждо-

го месяца равномерными взносами. Определите сумму погашения кредита и уплату процен-

тов за пользование кредитом в июле месяце. 
 

ТЕМА 2.5 ИНВЕСТИЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

А. Контрольный диктант  

Вариант 1. Ценная бумага – это… 

Вариант 2. Акция представляет собой… 
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Вариант 3. Основными свойствами простой акции являются… 

Вариант 4. Облигация – это… 

Вариант 5. Вексель – это… 

Вариант 6. Депозитный сберегательный сертификат – … 

Вариант 7. Портфель ценных бумаг – это… 

Вариант 8. Диверсификация портфеля ценных бумаг предполагает… 

Б. Задачи  

1. Уставный капитал ОАО равен 23000 млн. рублей, резервный капитал – 150 млн. рублей, 

добавочный капитал – 34500 млн. руб. Количество акционеров – 320, они владеют – 600 про-

стыми акциями. Определите номинальную стоимость одной простой акции. 

2. ОАО «Надежда», уставный капитал которого 25000 млн. руб. выпустило простые и приви-

легированные акции. Определите номинальную стоимость одной привилегированной акции, ес-

ли их количество составляет 1000 штук. Справочно: количество выпущенных привилегированных 

акций соответствует максимально возможному размеру. 

3. Акционерное общество выпустило 7500 акций, номинальной стоимостью одной акции - 

50 тыс. руб. Рыночная цена одной акции – 80 тыс. руб. Определите курс акции и рыночную 

стоимость имущества акционерного общества. 

4. Акционерное общество с уставным капиталом в 23 млн. руб.  выпустило 200000 про-

стых и 35000 привилегированных акций. По привилегированным акциям объявлен дивиденд 

в размере 30 % от чистой прибыли. Чистая прибыль по итогам года составила 20 млрд. руб-

лей. Определить максимально возможные выплаты дивидендов на одну простую акцию. 

5. Определите бухгалтерскую стоимость акций акционерного общества, если хозяйствен-

ная деятельность акционерного общество, уставный капитал которого разделен на  100000 

простых и 25000 привилегированных акций, характеризуется следующими данными: 

АКТИВ млн. руб. 

1. Долгосрочные активы 13800 

2. Краткосрочные активы 1000 

Баланс 14800 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

3. Собственный капитал 3000 

4. Долгосрочные обязательства 100 

5. Краткосрочные обязательства 11700 

Баланс 14800 

6. 30 акций куплены 10.05.2014 г. Решение о выплате дивидендов в форме собственных 

акций принято 20.02.2015 г. из расчета 5 акции за 10 приобретенных за полный год владения. 

Определите количество акций, необходимых для выплаты дивидендов. 

7. Определите величину текущей доходности акций. Выберите наиболее доходную акцию. 

Исходные данные: 

Показатели 
Акции 

А Б 

1. Дивиденд на акцию, % 2 5 

2. Размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов, млн. руб. 15 10 

3. Рыночная цена акции, тыс. руб. 150 350 

8. Организация приобрела облигацию номиналом 300 тыс. рублей и годовой купонной 

ставкой 40 %, выплачиваемой 2 раза в год. Срок погашения облигации – 2 года. Определите 

купонный доход за выплачиваемый период и совокупный доход по облигации. 

9. Облигация со сроком обращения 365 дней была размещена по цене 95% от номиналь-

ной стоимости. Определите совокупный доход, если номинальная стоимость облигации со-

ставляет 500 тыс. руб. 

10. Определите номинальную стоимость облигации, продаваемой на рынке по цене 150 

тыс. рублей, если ее курс составляет 115 %. 

11. Определите текущую доходность облигации, приобретенной за 75% к номинальной 
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стоимости, если срок обращения 3 года, ежеквартальный купон составляет 5%, номинальная 

стоимость 200 тыс. руб. 

12. Организация А выпустила облигацию номинальной стоимостью 150 тыс. руб. с годо-

вой купонной ставкой 15%. Рыночная цена приобретения облигации составляет 130 тыс. руб. 

Организация Б выпустила облигацию номинальной стоимостью 100 тыс. руб. с годовой 

купонной ставкой 20%. Рыночная цена приобретения облигации 95 тыс. руб. определите го-

довую совокупную доходность облигаций. Выберите предпочтительный вариант инвестиро-

вания в облигации по критерию годовой совокупной доходности. 

13. Определите сумму начисленных процентов по векселю, если номинальная стоимость 

ценной бумаги – 1000 тыс. руб., ставка – 10% годовых. Вексель находился в обращении 270 

дней. 

14. Определите доходность операции покупки дисконтного векселя, имеющего номиналь-

ную стоимость 1000 тыс. руб., срок обращения 270 дней, если текущая рыночная стоимость 

векселя составляет 820 тыс. руб. 

15. Физическое лицо приобретает сберегательный сертификат номинальной стоимостью 

10000 тыс. руб. и сроком обращения 2 месяца под 35% годовых. Определите доход по цен-

ной бумаге, если проценты начисляются: а) ежемесячно; б) ежемесячно с капитализацией. 

16. Организация купила депозитный сертификат за 6 месяцев до погашения по цене 10000 

тыс. руб., а продала за 4 месяца до погашения по цене 13000 тыс. руб. Определите годовую 

доходность депозитного сертификата. 

В. Ситуации  

1. Коммерческие банки могут осуществлять привлечение средств на основе выпуска раз-

личных ценных бумаг: облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей. 

Дайте развернутую сравнительную характеристику вышеперечисленных ценных бумаг как 

инструментов для инвестирования по следующим критериям сравнения: а) инвесторы; б) де-

нежная единица, в которой может быть выражен номинал; в) величина номинала; г) характер 

владения и использования; д) срок обращения; е) способ выплаты процентов; ж) серийность; 

з) форма выпуска; и) способ погашения. 

2. Установите последовательность этапов управления инвестиционным портфелем ценных 

бумаг: 

1. мониторинг, т.е. изучение и анализ факторов, которые могут вызвать изменения в инве-

стиционном портфеле, пересмотр портфеля; 

2. оценка эффективности портфеля ценных бумаг; 

3. выбор инвестиционной политики; 

4. формирование портфеля ценных бумаг; 

5. анализ рынка ценных бумаг, определение уровня дохода по разным ценным бумагам. 

Охарактеризуйте каждый этап управления инвестиционным портфелем ценных бумаг. 

Проанализируйте преимущества и недостатки активного и пассивного управления портфе-

лем ценных бумаг. 

3. Определите доходность портфелей А и Б за фиксированный период. Выберите наилуч-

ший портфель по этому критерию.  

Исходные данные: 

Состав 

портфеля 

организации 

А 

Портфель А Состав 

портфеля 

организации 

Б 

Портфель Б 

рыночная 

стоимость, 

млн. руб. 

доходность, 

% 

рыночная 

стоимость, 

млн. руб. 

доходность, 

% 

1 13000 14 1 13500 11 

2 17000 12 2 16300 14 

3 24000 6 3 24500 8 
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РАЗДЕЛ 3 ФИНАНСОВАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕМА 3.1 ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

А. Контрольные вопросы  

1. Назовите нормативные документы определяющие состав расходов организации. 

2. По каким экономическим элементам группируются затраты организации, образующие 

себестоимость продукции, работ и услуг? 

3. За счет каких источников покрываются затраты на производство и реализацию продук-

ции? 

4. Что включают расходы по текущей деятельности предприятия? 

5. Что включают расходы по инвестиционной деятельности? 

6. Что включают расходов по финансовой деятельности? 

7. Какие факторы влияют на размер затрат на производство продукции? 

8. Что представляет собой смета затрат на производство и реализацию продукции, работ и 

услуг? 

9. Назовите методы контроллинга затрат на предприятии. 

10. Назовите методы расчета затрат при планировании себестоимости продукции, работ и 

услуг. 

Б. Ситуации 

1. Определите группы расходов организации (расходы по текущей, инвестиционной, фи-

нансовой деятельности) и возможные источники их финансирования. 

Вид расходов 

Груп-

па 

рас-

ходов 

Источ

ники 

финан

сиро-

вания 

1. Штрафы, уплаченные за нарушение договорных обязательств   

2. Вложения в долгосрочные активы    

3. Финансирование социальных объектов, находящихся на балансе орга-

низации 

  

4. Командировочные расходы   

5. Участие в уставном капитале других организаций   

6. Расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами   

7. Расходы на оплату труда работников   

8. Страховые взносы по видам обязательного страхования   

9. Стоимость ремонта оборудования   

10. Суммы дебиторской задолженности, по которым истекли сроки дав-

ности 

  

11. Проценты, уплаченные за пользование краткосрочными кредитами   

12. Расходы по приобретению государственных облигаций   

13. Расходы по выпуску собственных облигаций   

14. Отрицательные курсовые разницы от пересчета активов в иностран-

ной валюте 

  

2. Укажите, к какому экономическому элементу себестоимости относятся следующие за-

траты организации:  

– расходы на рекламу, арендная плата, лизинговые платежи;  

– амортизационные отчисления по основным средствам; 

– оплата отпусков работников; 

– стоимость приобретенных сырья, материалов; 
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– стоимость бесплатно выдаваемой работникам спецодежды; 

– сумма налога на недвижимость; 

– амортизационные отчисления по нематериальным активам; 

– основная заработная плата работников; 

– выплаты работникам компенсирующего характера; 

– оплата консультационных, информационных услуг; 

– отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь; 

– стоимость запчастей для ремонта основных средств; 

– выплата премий работникам по итогам года; 

– отчисления по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– сумма земельного налога; 

– дополнительная заработная плата работников; 

– стоимость электроэнергии; 

– стоимость покупных изделий; 

– оплата аудиторских услуг. 

3. Рассчитайте затраты на производство и полную себестоимость сельскохозяйственной 

продукции. Используйте смету затрат на производство и реализацию продукции. 

Таблица  - Смета затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, 

млн. руб. 

Наименование показателей Варианты 

1. Материальные затраты (определить) 1 2 

в т. ч.: сырье и материалы 5900 4400 

топливно-энергетические ресурсы 2100 2800 

покупные комплектующие изделия 690 1700 

2. Заработная плата  1500 3200 

3. Отчисления на социальные нужды (определить)   

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов 680 1050 

5. Прочие затраты 340 280 

6. Прирост (+), уменьшение (-) остатков незавершенного производства 30 -40 

7. Затраты на производство продукции (определить)   

8. Расходы на реализацию 450 350 

9. Себестоимость реализованной продукции (определить)   

4. Составьте плановую калькуляцию и определите плановую себестоимость зерна и молока. 

Таблица  - Калькуляция себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, тыс. 

руб/т 

Наименование показателей Зерно Молоко 

1. Семена и посадочный материал 180 – 

2. Удобрения 310 – 

3. Средства защиты растений 70 – 

4. Корма – 1376 

5. Стоимость энергоресурсов 262 280 

6. Затраты на содержание основных средств 230 347,5 

7. Стоимость нефтепродуктов 114 77,5 

8. Заработная плата 300 780 

9. Отчисления на социальное страхование (определить)   

10. Работы и услуги вспомогательных производств 180 445 

11. Прочие прямые затраты 178 189 

12. Затраты по организации производства 82 86 

13. Себестоимость единицы продукции (определить)   
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ТЕМА 3.2 ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А. Контрольный диктант  

Вариант 1. Денежные доходы – это… 

Вариант 2. Доходами по текущей деятельности являются… 

Вариант 3. Элементами денежной выручки являются... 

Вариант 4. Методы планирования выручки от реализации продукции, работ, услуг пред-

ставлены… 

Вариант 5. Денежные поступления организаций – это… 

Вариант 6. Доходы по инвестиционной деятельности представлены… 

Вариант 7. К доходам по финансовой деятельности относят… 

Вариант 8. Выручка от реализации продукции, работ, услуг представляет собой… 

Б. Ситуации  

1. Определите сумму денежных поступлений и доходов организации. 

Исходные данные, млн. руб.: 

- выручка от реализации продукции – 37000; 

- поступление краткосрочного кредита – 90; 

- положительные курсовые разницы от пересчета активов – 16; 

- доходы, полученные от вложений в портфель ценных бумаг – 150; 

- приобретение государственных краткосрочных облигаций -150; 

- штрафы, полученные от покупателей – 35; 

- участие в уставном капитале других организаций – 55; 

- средства, выделенные из местного бюджета – 122; 

- страховые возмещения – 10. 

 

2. Рассчитайте удельный вес каждого элемента денежной выручки. Исходные данные: вы-

ручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 250 млн. руб.; НДС начис-

ленный – 25 млн. руб.; себестоимость реализованной продукции – 175 млн. руб. 

 

3. Определите объемы реализации промышленной продукции с учетом остатков и запла-

нируйте выручку от реализации, используя метод прямого счета. 

Изделия 

Остатки 

на начало 

года, шт. 

План вы-

пуска, шт. 

Остатки 

на конец 

года, шт. 

Объем 

реализа-

ции, шт. 

Цена реа-

лизации, 

тыс. 

руб./шт. 

Выручка 

от реали-

зации, 

млн. руб. 

А 9000 200000 8000  400  

Б 2000 600000 2000  200  

В 3000 100000 3000  100  

Итого        

 

4. Запланируйте выручку от реализации промышленной продукции, используя расчетный 

метод. 

Исходные данные: выпуск товарной продукции в отпускных ценах в планируемом году 

предусмотрен в размере 8300 млн. руб. Остатки нереализованной готовой продукции на 

складе и в отгрузке на конец планируемого года установлены в размерах 3 и 5 дней. Остатки 

готовой продукции на складе и товаров отгруженных на начало планируемого года по произ-

водственной себестоимости ожидаются в сумме 70 млн. руб. Коэффициент пересчета вход-

ных остатков продукции в отпускные цены составляет 1,3. 

 

5. Составьте плановый расчет выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 

используя метод прямого счета.  

Исходные данные: плановые объемы реализации продукции представлены в таблице 1 
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Таблица 1 - Плановые объемы реализации продукции, т 

Виды продукции 

Каналы реализации 

госу-
дарству 

на рын-
ке 

работ-
никам 

потреб-
коопе-
рации 

на об-
щест-
венное 
пита-
ние 

Продукция растениеводства: 
пшеница 

300 

    

рожь 500     
ячмень 700  40   
овес 100  10   
картофель 1000 2000  400 3 

Продукция животноводства: 
крупный рогатый скот 

900 

 

5 20 10 
свиньи 300  10 10 20 
молоко 4500     

 

Качество сельскохозяйственной продукции, реализуемой государству, представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Качество продукции, реализуемой государству 

Виды продукции Количество, т 

Ячмень, класс: 

1 

2 

200 

500 

Пшеница, класс: 

3 

4 

100 

200 

Овес, класс: 

1 

2 

 

80 

20 

Молоко, сорт: 

экстра 

высший 

первый 

1800 

2600 

100 

Свиньи, категория: 

первая 

вторая 

50 

250 

Крупный рогатый скот, упитанность: 

высшая 

средняя 

750 

150 

 

Цены реализации продукции принимать на уровне фактически сложившихся на момент 

проведения расчетов. 

 

ТЕМА 3.3 ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А. Контрольные вопросы  

1. Что представляет собой прибыль как экономическая категория? 

2. Как определить финансовый результат от реализации продукции, работ, услуг? 

3. Что представляет собой финансовый результат от текущей деятельности организации? 

4. Что представляет собой финансовый результат от инвестиционной деятельности орга-

низации? 
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5. Что представляет собой финансовый результат от финансовой деятельности организа-

ции? 

6. Что представляет собой прибыль до налогообложения? 

7. Порядок распределения прибыли до налогообложения. 

8. Что представляет собой рентабельность, какие показатели ее характеризуют? 

Б. Ситуации 

1. Cоставьте форму бизнес-плана развития коммерческой организации «Расчет производ-

ственной программы, выручка, себестоимость, прибыль».  

2. Cоставьте форму бизнес-плана развития коммерческой организации «Расчет прибыли». 

Исходные данные: 

Плановые размеры выручки от реализации продукции и себестоимость реализованной 

продукции перенести из формы бизнес-плана развития «Расчет производственной програм-

мы, выручка, себестоимость, прибыль» (табл. 3.8).  

Рассчитать размеры налога на добавленную стоимость и единого налога для производите-

лей сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, на текущий период планируются следующие доходы и расходы: 

– доходы от сдачи в аренду гаража – 40 млн. руб.; 

– расходы по содержанию гаража – 15 млн. руб.; 

– дивиденды к уплате акционерам предприятия – 10 млн. руб.; 

– расходы по выпуску акций – 12 млн. руб.; 

– поступления от продажи основных средств – 90 млн. руб.; 

– расходы, связанные с продажей основных средств, – 5 млн. руб.; 

– штрафы, подлежащие уплате за нарушение условий договоров, – 8 млн. руб.; 

– расходы, связанные с рассмотрением дел в суде, – 7 млн. руб.; 

– расходы, связанные с покупкой государственных облигаций, – 10 млн. руб. 

В. Задачи 
1. Планируется реализовать на рынке картофель в количестве 2 т. Цену реализации карто-

феля (с учетом НДС) и расходы на реализацию принимать на уровне фактически сложив-

шихся на момент проведения расчетов. Определите финансовый результат от реализации 

картофеля. 

2. Сельскохозяйственная организация планирует реализовать государству 1300 т молока 

жирностью 3,7 %, в том числе 40 % сортом экстра, 50 % высшим сортом и 10 % первым сор-

том. Закупочные цены (без НДС) за 1 т молока базисной жирности и плановую себестои-

мость 1 т молока жирностью 3,7 % принимать на уровне фактически сложившихся на момент 

проведения расчетов. Определите финансовый результат от реализации молока государству. 

3. Рассчитайте плановую прибыль от реализации промышленной продукции методом 

прямого счета. Ожидаемые остатки нереализованной продукции на начало планового года – 

20 тыс. шт.; план производства продукции на год – 900 тыс. шт.; планируемые остатки не-

реализованной продукции на конец года – 5 тыс. шт. Отпускная цена за единицу продукции 

(без НДС) – 120 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции – 90 тыс. руб./шт. 

4. Определите фактическую прибыль и рентабельность промышленной продукции, продаж 

и капитала. Выпуск товарной продукции в отпускных ценах (с учетом НДС) составляет 250 

млн. руб. Себестоимость товарной продукции – 180 млн. руб. Среднегодовая стоимость долго-

срочных и краткосрочных активов – 1000 млн. руб. 

5. Определите прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции, если выручка (с 

учетом НДС) составила 150 млн. руб., а рентабельность продаж сельскохозяйственной про-

дукции находится на уровне 25 %. 

6. В сельскохозяйственной организации прибыль от реализации продукции растениевод-

ства составила 250 млн. руб.; убыток – 40 млн. руб.; прибыль от реализации продукции жи-

вотноводства – 80 млн. руб., убыток – 70 млн. руб.; убыток от реализации работ и услуг – 10 

млн. руб.; штрафы, пени, неустойки, полученные от покупателей и заказчиков – 7 млн. руб.; 

штрафы, пени, неустойки, уплаченные за несоблюдение условий договоров – 6 млн. руб.; 
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суммы, полученные за хранение средств на текущем счете – 2 млн. руб.; оприходованы из-

лишки товарно-материальных ценностей, выявленные при проведении инвентаризации – 3 

млн. руб.; списана депонентская задолженность по заработной плате с просроченным сроком 

исковой давности – 1 млн. руб. Определите конечный финансовый результат организации. 

7. В сельскохозяйственной организации планируется получить 1050 млн. руб. выручки от 

реализации продукции, себестоимость которой запланирована в сумме 830 млн. руб., НДС – 

70 млн. руб. За сдачу в аренду помещений запланирована арендная плата в размере 3 млн. 

руб. По решению хозяйственного суда организация в планируемом году обязана уплатить 

неустойку в сумме 1,3 млн. руб. Организация является держателем акций, по которым уста-

новлены дивиденды в сумме 9,5 млн. руб. Расходы, связанные с продажей основных средств, 

запланированы в размере 15 млн. руб. Плановые размеры налога на прибыль – 1,9 млн. руб. 

Определите планируемый финансовый результат от реализации продукции, конечный фи-

нансовый результат организации, чистую прибыль. 

 

ТЕМА 3.4 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

А. Контрольный диктант 

Вариант 1. Финансовое планирование – это… 

Вариант 2. Финансовые аспекты бизнес-плана развития представлены в разделах… 

Вариант 3. Основными методами финансового планирования являются... 

Вариант 4. Процесс финансового планирования представлен следующими этапами… 

Вариант 5. Перспективное финансовое планирование заключается в … 

Вариант 6. Оперативное финансовое планирование представляет собой… 

Вариант 7. Бизнес-план развития коммерческой организации представляет собой… 

Вариант 8. Финансовый план бизнес-плана инвестиционного проекта представлен… 

Б. Ситуации 

1. Составьте упрощенную версию баланса денежных поступлений и расходов организа-

ции.  

В качестве исходных данных используйте информацию форм бизнес-плана развития, за-

полненных при изучении тем: 2.2 «Инвестиции в основной капитал организаций»; 2.4 «Ор-

ганизация краткосрочного кредитования хозяйственной деятельности»; 3.1 «Денежные рас-

ходы организаций»; 3.3 «Прибыль и рентабельность организаций». Сбалансируйте плановые 

расходы организаций и источники их финансирования. 

2. Составьте форму бизнес-плана развития «Проектно-балансовая ведомость организа-

ции». В качестве отчетных данных используйте бухгалтерский баланс организации. 

 

ТЕМА 3.5 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А. Контрольные вопросы 
1. Дайте определение финансового анализа. 

2. Перечислите коэффициенты, характеризующие финансовое состояние организации. 

3. Какие способы проведения анализа финансового состояния организации вы знаете? 

4. Что такое финансовая устойчивость организации? 

5. Раскройте сущность информационной базы при проведении финансового анализа. 

6. Что такое неплатежеспособность организации? 

7. Что является основанием для признания структуры бухгалтерского баланса организа-

ции неудовлетворительной? 

8. В чем состоят сущность и предназначение института банкротства? 

9. Какими нормативными документами регламентируются финансовые отношения в усло-

виях экономической несостоятельности и банкротства в Республике Беларусь? 

10. Назовите критерии неплатежеспособности субъекта хозяйствования Республики Бела-

русь. 
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Б. Ситуации  
1. Для проведения финансового анализа и оценки финансового состояния имеются сле-

дующие основные финансовые документы: отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении 

собственного капитала; отчет о движении денежных средств; формы статистической отчет-

ности; аудиторское заключение. Достаточно ли этих документов для проведения анализа и 

оценки финансового состояния организации? 

2. Финансовая служба анализировала финансовое положение организации. В ходе анализа 

показателей, характеризующих размещение и эффективность использования капитала, были 

рассчитаны: удельный вес краткосрочных активов; коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств; длительность оборота оборотных средств; фондоотдача основных средств; 

фондоемкость продукции. Достаточно ли данных для обоснования вывода о размещении и 

эффективности использования капитала? 

3. Финансовая служба анализировала финансовое положение организации. В ходе анализа 

структуры источников капитала рассчитаны и исследованы следующие показатели: коэффи-

циент автономии; коэффициент финансовой неустойчивости; коэффициент заемных средств. 

Достаточно ли данных для обоснования вывода о структуре источников капитала? 

4. В целях анализа структуры источников капитала финансовой службой организации был 

рассчитан коэффициент автономии, который составил на начало года 0,5; на конец года – 0,4. 

Результаты расчетов признаны удовлетворительными. Правильно ли это? 

5. На основании показателей платежеспособности оцените финансовое состояние сель-

скохозяйственных организаций и сделайте соответствующие выводы. 

Показатели 
Организации  

А Б В Г Д 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 
0,3 -0,2 0,1 0,4 -0,3 

Коэффициент текущей ликвидности 1,3 1,5 1,2 1,7 1,0 

Коэффициент обеспеченности финансовых обяза-

тельств активами 
0,5 0,6 0,85 0,4 0,9 

 

6. На основании бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации определите и 

проанализируйте на начало и конец отчетного периода: 

1) показатели размещения капитала; 

2) показатели структуры источников капитала; 

3) показатели ликвидности организации; 

4) структуру бухгалтерского баланса организации и ее платежеспособность; сделайте со-

ответствующие выводы. 

В. Задачи 

1. На основании выписки из бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации 

рассчитайте коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, сравните 

с нормативом и сделайте вывод. 

Показатели 

Стоимость на 

начало года,  

млн. руб. 

Актив 

1. Долгосрочные активы 85200 

2. Краткосрочные активы 45350 

Баланс 130550 

Собственный капитал и обязательства 

3. Собственный капитал 93800 

4. Долгосрочные обязательства 620 

5. Краткосрочные обязательства 36130 

Баланс 130550 
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2. На основании выписки из бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации 

рассчитайте показатели ликвидности. 

Показатели 

Стоимость на 

начало года, 

млн. руб. 

Актив 

1. Долгосрочные активы 21305 

2. Краткосрочные активы 9671 

Материалы 8043 

Товары отгруженные 159 

Денежные средства и их эквиваленты 29 

Краткосрочная дебиторская задолженность 899 

Краткосрочные финансовые вложения 33 

Баланс 33443 

Собственный капитал и обязательства 

3. Собственный капитал 27528 

4. Долгосрочные обязательства 1389 

5. Краткосрочные обязательства 4526 

Баланс 33443 

3. Сравните финансовое состояние сельскохозяйственных организаций. Оцените инвести-

ционную привлекательность субъекта хозяйствования с точки зрения потенциального инве-

стора. 

Исходные данные: 

Показатели, млн. руб. Организация А Организация Б 

Долгосрочные активы 5000 1000 

Краткосрочные активы 2000 6000 

Собственный капитал 6000 2000 

Долгосрочные обязательства - 1000 

Краткосрочные обязательства 1000 4000 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25 01 08 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

1. Экономическое содержание финансов. 

2. Что представляет собой финансовая система государства, ее сферы и звенья? 

3. Органы управления финансовой системой государства. 

4. Понятие финансов организаций, их особенности. 

5. Функции финансов организаций. 

6. Принципы организации финансов организаций. 

7. Финансовые ресурсы организации, источники формирования. 

8. Что представляет собой финансовый механизм организаций, его элементы. 

9. Содержание финансовой работы в организации. 

10. Раскрыть направления финансовой работы в организации. 

11. Финансовая служба организации. 

12. Особенности организации финансов различных организационно-правовых 

форм. 

13. Счета организаций в банках, порядок их открытия. 

14. Содержание и порядок заключения договора, определяющего взаимоотноше-

ния банка и клиента по текущему банковскому счету. 

15. Порядок осуществления операций по банковским счетам. 

16. Расчеты сельскохозяйственных организаций с заготовительными организация-

ми, другими покупателями. 

17. Расчеты сельскохозяйственных организаций с поставщиками и подрядчиками. 

18. Последовательность осуществления платежей с текущих счетов в банках. 

19. Организация наличного денежного обращения. 

20. Порядок уплаты обязательных страховых взносов и иных платежей организациями в 

Фонд социальной защиты населения. 

21. Порядок уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование организа-

циями в Фонд социальной защиты населения. 

22. Виды социальных выплат работникам организации из средств ФСЗН. 

23. Экономическая сущность, элементы, классификация «потока денежных средств». 

24. Механизм управления денежными потоками. 

25. Порядок расчета величины денежных потоков. 

26. Что представляет собой капитал, его особенности. 

27. Классификация капитала организации. 

28. Собственный капитал организации, его формы. 

29. Заемный капитал, его формы. 

30. Эффект финансового рычага. 

31. Сущность и виды инвестиций. 

32. Понятие и структура долгосрочных активов. 

33. Амортизация, способы ее начисления. 

34. Сущность вложений в долгосрочные активы, их состав и источники финансирова-

ния. 

35. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

36. Понятие краткосрочных активов, их состав и структура. 

37. Кругооборот краткосрочных активов, особенности кругооборота в сельском хозяй-

стве. 

38. Источники формирования краткосрочных активов, порядок их определения по ба-

лансу. 
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39. Эффективность использования краткосрочных активов и контроль за их использова-

нием. 

40. Определение плановой потребности в краткосрочных активах. 

41.  Необходимость и роль краткосрочного кредита в экономике сельскохозяйственных 

организаций. 

42. Предварительный контроль банка при кредитовании, документы, представляемые 

при получении кредита. 

43. Существенные условия кредитного договора. 

44. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору. 

45. Порядок получения краткосрочных кредитов банка. 

46. Порядок погашения краткосрочных кредитов банка. 

47. Овердрафтное кредитование. 

48. Порядок выдачи кредита на выплату заработной платы. 

49. Понятие и классификация ценных бумаг. 

50. Акция, ее свойства, виды и разновидность цен. 

51. Понятие облигации и ее основные характеристики. 

52. Депозитные сберегательные сертификаты. 

53. Сущность векселя, его классификация, порядок обращения. 

54. Понятие доходности ценных бумаг. 

55. Доходность акций. 

56. Доходность облигаций. 

57. Доходность депозитного сертификата. 

58. Портфель ценных бумаг, принципы формирования и классификация. 

59. Риск и ликвидность портфеля ценных бумаг. 

60. Управление портфелем ценных бумаг, способы и методы управления. 

61. Денежные расходы организаций, понятие и классификация. 

62. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, понятие, классифи-

кация и порядок формирования. 

63. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

64. Понятие контроллинга и бюджетирования затрат в организациях. 

65. Состав и структура денежных поступлений и доходов организаций. 

66. Понятие, значение, методы формирования и учета выручки от реализации продук-

ции, работ и услуг. 

67. Планирование выручки от реализации продукции, работ и услуг. 

68. Экономическое содержание, функции и значение прибыли. 

69. Порядок формирования конечного финансового результата. 

70. Показатели рентабельности организации, порядок их расчета. 

71. Методы планирования прибыли. 

72. Распределение и использование прибыли. 

73. Сущность, методы и принципы финансового планирования. 

74. Виды финансовых планов. 

75. Бизнес-планирование организации 

76. Общая характеристика финансового состояния организации, источники информа-

ции. 

77. Понятие и виды финансового анализа. 

78. Анализ показателей, характеризующих деловую активность организации. 

79. Анализ показателей, характеризующих финансовую устойчивость организации. 

80. Платежеспособность организации, признаки и факторы. 

81. Ликвидность бухгалтерского баланса, показатели, характеризующие ликвидность. 

82. Условия платежеспособности субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 

83. Условия неплатежеспособности субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 
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84. Условия устойчивой неплатежеспособности субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь. 

85. Понятие и содержание процедуры банкротства. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25 01 04 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

1. Экономическое содержание финансов. 

2. Что представляет собой финансовая система государства, ее сферы и звенья? 

3. Органы управления финансовой системой государства. 

4. Понятие финансов организаций, их особенности. 

5. Функции финансов организаций. 

6. Принципы организации финансов организаций. 

7. Финансовые ресурсы организации, источники формирования. 

8. Что представляет собой финансовый механизм организаций, его элементы. 

9. Содержание финансовой работы в организации. 

10. Раскрыть направления финансовой работы в организации. 

11. Финансовая служба организации. 

12. Особенности организации финансов различных организационно-правовых форм. 

13. Счета организаций в банках, порядок их открытия. 

14. Содержание и порядок заключения договора, определяющего взаимоотношения бан-

ка и клиента по текущему банковскому счету. 

15. Порядок осуществления операций по банковским счетам. 

16. Расчеты сельскохозяйственных организаций с заготовительными организациями, 

другими покупателями. 

17. Расчеты сельскохозяйственных организаций с поставщиками и подрядчиками. 

18. Последовательность осуществления платежей с текущих счетов в банках. 

19. Организация наличного денежного обращения. 

20. Порядок уплаты обязательных страховых взносов и иных платежей организациями в 

Фонд социальной защиты населения. 

21. Порядок уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование организа-

циями в Фонд социальной защиты населения. 

22. Виды социальных выплат работникам организации из средств ФСЗН. 

23. Экономическая сущность, элементы, классификация «потока денежных средств». 

24. Механизм управления денежными потоками. 

25. Порядок расчета величины денежных потоков. 

26. Понятие краткосрочных активов, их состав и структура. 

27. Кругооборот краткосрочных активов, особенности кругооборота в сельском хозяй-

стве. 

28. Источники формирования краткосрочных активов, порядок их определения по ба-

лансу. 

29. Эффективность использования краткосрочных активов и контроль за их использова-

нием. 

30. Определение плановой потребности в краткосрочных активах. 

31.  Необходимость и роль краткосрочного кредита в экономике сельскохозяйственных 

организаций. 

32. Предварительный контроль банка при кредитовании, документы, представляемые 

при получении кредита. 

33. Существенные условия кредитного договора. 

34. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору. 

35. Порядок получения краткосрочных кредитов банка. 
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36. Порядок погашения краткосрочных кредитов банка. 

37. Овердрафтное кредитование. 

38. Порядок выдачи кредита на выплату заработной платы. 

39. Понятие и классификация ценных бумаг. 

40. Денежные расходы организаций, понятие и классификация. 

41. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, понятие, классифи-

кация и порядок формирования. 

42. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

43. Понятие контроллинга и бюджетирования затрат в организациях. 

44. Состав и структура денежных поступлений и доходов организаций. 

45. Понятие, значение, методы формирования и учета выручки от реализации продук-

ции, работ и услуг. 

46. Планирование выручки от реализации продукции, работ и услуг. 

47. Экономическое содержание, функции и значение прибыли. 

48. Порядок формирования конечного финансового результата. 

49. Показатели рентабельности организации, порядок их расчета. 

50. Методы планирования прибыли. 

51. Распределение и использование прибыли. 

52. Сущность, методы и принципы финансового планирования. 

53. Виды финансовых планов. 

54. Бизнес-планирование организации 

55. Общая характеристика финансового состояния организации, источники информа-

ции. 

56. Понятие и виды финансового анализа. 

57. Анализ показателей, характеризующих деловую активность организации. 

58. Анализ показателей, характеризующих финансовую устойчивость организации. 

59. Платежеспособность организации, признаки и факторы. 

60. Ликвидность бухгалтерского баланса, показатели, характеризующие ликвидность. 

61. Условия платежеспособности субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 

62. Условия неплатежеспособности субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 

63. Условия устойчивой неплатежеспособности субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь. 

64. Понятие и содержание процедуры банкротства. 

65. Мероприятия процедуры банкротства, их сущность. 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

С совершенствованием рыночных отношений и кардинальными изменениями в эконо-

мике резко возрастает роль финансово-кредитных рычагов управления. 

Финансы, как экономические,  денежные отношения,  органически участвуют в меха-

низме регулирования хозяйственного процесса. С развитием предпринимательства,  привати-

зации,  конкурентоспособности организаций,  необходимо изучать теорию и практику функ-

ционирования финансов организации,  уметь управлять финансовыми ресурсами. 

В связи с этим, необходимо применение системного подхода к рассмотрению вопросов 

курса «Финансы организаций» 

«Финансы организаций» относится к дисциплинам компонента учреждения высшего об-

разования, осваиваемых студентами специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» и 1-25 01 04 «Финансы и кредит». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины:  раскрыть студентам сущность финансов орга-

низаций, показать их роль и место в  управлении современной организацией, рассмотреть 

содержание финансовой работы в организации, показать пути их развития в направлении 

эффективности деятельности, увеличения финансовых результатов и стабилизации финансо-

вого состояния субъекта хозяйствования. 

Предметом дисциплины являются денежные отношения, возникающие в процессе хозяй-

ственной деятельности и связанные  с формированием собственных, заемных и привлечен-

ных финансовых ресурсов, их использованием на финансирование текущих затрат организа-

ции, образованием и использованием денежных доходов и фондов  средств целевого назна-

чения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с механизмом финансового планирования, анализа и контроля за дея-

тельностью организации; 

- выработка и закрепление навыков проведения финансовых расчетов, принятия финан-

совых решений; 

- системное освоение методов и приемов управления финансами в условиях рыночной 

экономики. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием 

соответствующего профиля. Изучение дисциплины «Финансы организаций» позволяет сту-

дентам приобрести навыки функционирования финансов организации и овладеть способно-

стями управления финансовыми ресурсами субъектов хозяйствования. 

Связь с другими учебными дисциплинами. Изучение курса «Финансы организаций» ба-

зируется на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин «Теоретические основы бух-

галтерского учета и анализа» и «Компьютерные информационные технологии» и использу-

ется при изучении в дальнейшем дисциплин «Налоги и налогообложение», «Контроль и ау-

дит», «Международные стандарты аудита». 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной  дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и развить следую-

щие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в 

образовательных стандартах ОСВО 1-25 01 08 – 2013 и ОСВО 1-25 01 04 – 2013: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и  сравнительным анализом. 
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      АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и  работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК -1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК -2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК -3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК -4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК -5. Быть способным к критике и самокритике.   

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1. Использовать законы экономического развития в профессиональной деятельности. 

Согласовывать текущую работу с перспективными задачами и жизненноважными интереса-

ми развития национальной экономики, ее отраслей и сфер. 

ПК-2. Выявлять экономическую сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, уметь привлечь для их решения соответствующий финансово-

аналитический инструментарий. 

ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования при решении про-

фессиональных задач. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. Владеть 

современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-4. Владеть методами охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

ПК-5. Владеть правилами заполнения и обработки бухгалтерских документов, навыками 

моделирования аналитической информации в системе двойной записи на счетах и в учетных 

регистрах с использованием компьютерных технологий. 

ПК-6. Разрабатывать предложения по внесению соответствующих корректировок в пла-

ны организации и отдельных подразделений в случае изменения производственно-

хозяйственной ситуации и законодательства. 

ПК-7. Осуществлять расчеты с банковскими и финансовыми учреждениями, вести и сис-

тематизировать учетно-аналитическую документацию по движению денежных и финансо-

вых потоков организации. 

ПК-8. Формировать финансовые источники хозяйственной деятельности и осуществлять 

контроль их использования. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен  знать: 

- финансовые права организаций в условиях рыночной экономики; 

- формы государственного регулирования финансовой деятельности организаций; 

- меры ответственности организаций за финансовые нарушения; 

- основы управления финансовой деятельностью субъектов хозяйствования и их специ-

фику в организациях различных отраслей, форм собственности и организационно-правовых 

видов деятельности; 

- механизм достижения высоких, желаемых финансовых результатов хозяйственной дея-

тельности. 

Кроме того, студент должен уметь: 

- разрабатывать и обосновывать финансовые стратегию и тактику организации; 

- выполнять основные финансовые вычисления; 

- формировать оптимальную структуру капитала; 

- управлять денежными потоками в организации; 

- применять действующие законодательные и нормативные акты в организации финан-
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совых отношений с государством и партнерами по бизнесу, своими работниками; 

иметь навыки: 

- принятия и обоснования управленческих решений с учетом финансовых последствий; 

- выполнения финансовых расчетов и организации основных финансовых отношений. 

 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые характеризуются 

относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержания 

обучения.  

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисцип-

лины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, час-

тично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, 

реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в ауди-

тории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответст-

вии с расписанием; 

- самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных заданий с консультациями 

преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

 

Диагностика компетенций студента 

По результатам изучения дисциплины «Финансы организаций студенты сдают экзамен. 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический инструмента-

рий: 

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

- защита выполненных в рамках самостоятельной работы индивидуальных заданий;  

- сдача экзамена по дисциплине. 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит составляет 158 часов, в том числе лекции – 30 часов, практические заня-

тия – 42 часов и самостоятельная работа – 86 часов. Оценка итоговых приобретенных компе-

тенций производится при сдаче экзамена. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины для специальности 1-25 01 04 Финансы и 

кредит составляет 148 часов, в том числе лекции – 32 часа, практические занятия – 32 часа и 

самостоятельная работа – 84 часа. Оценка итоговых приобретенных компетенций произво-

дится при сдаче экзамена. 

Примерное распределение часов по темам представлено в таблицах. Там же дан перечень 

компетенций, которые должны быть развиты или сформированы у студентов при освоении 

каждой темы. 
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Примерное распределение часов по темам  

для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Наименование тем 

Примерное распределение часов 
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Раздел 1 Основы финансов организаций и денежные расчеты субъектов хозяйствования 

1.1 Введение. Сущность и 

содержание финансов орга-

низаций 
8 2 2 - 6 

АК-1, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, СЛК-1, 

СЛК-2, СЛК-3, ПК-8 

1.2 Денежные средства ор-

ганизаций и расчеты 14 8 4 4 6 

АК-1, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, СЛК-1, 

СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПК-5, ПК-7 

1.3 Организация управления 

денежными потоками субъ-

ектов хозяйствования 
10 4 2 2 6 

АК-1, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, СЛК-1, 

СЛК-2, СЛК-3, СЛК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-

6, ПК-7 

Раздел 2 Капитал организаций 

2.1 Капитал организаций, 

его формирование и ис-

пользование 
11 4 2 2 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

2.2 Инвестиции в основной 

капитал организаций 13 6 2 4 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

2.3 Инвестиции в оборот-

ный капитал организаций 13 6 2 4 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2.4 Организация кратко-

срочного кредитования хо-

зяйственной деятельности 
13 6 2 4 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

2.5 Инвестиции организа-

ций в ценные бумаги 13 6 2 4 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Раздел 3 Финансовая работа организаций 

3.1 Денежные расходы ор-

ганизаций 
11 4 2 2 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

3.2 Денежные поступления 

организаций 13 6 2 4 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

3.3 Прибыль и рентабель-

ность организаций 17 10 4 6 7 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

3.4 Финансовое планирова-

ние в организациях 10 4 2 2 6 

АК-1,  АК-3, АК-4, АК-5, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-6, ПК-2, 

ПК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-7 

3.5 Оценка финансового 

состояния организаций 12 6 2 4 6 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-7, СЛК-1, 

СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, СЛК-6, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

ИТОГО 158 72 30 42 86 х 
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Примерное распределение часов по темам 

для специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит 

Наименование тем 

Примерное распределение часов 
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Раздел 1 Основы финансов организаций и денежные расчеты субъектов хозяйствования 

1.1 Введение. Сущность и 

содержание финансов орга-

низаций 
8 2 2 - 6 

АК-1, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, СЛК-

1, СЛК-2, СЛК-3, ПК-8 

1.2 Денежные средства ор-

ганизаций и расчеты 20 10 6 4 10 

АК-1, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, СЛК-

1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, ПК-

1, ПК-3, ПК-6, ПК-5, ПК-7 

1.3 Организация управления 

денежными потоками субъ-

ектов хозяйствования 
14 4 2 2 10 

АК-1, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, СЛК-

1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

Раздел 2 Капитал организаций 

2.1 Капитал организаций, 

его формирование и ис-

пользование 
- - - - - - 

2.2 Инвестиции в основной 

капитал организаций - - - - - - 

2.3 Инвестиции в оборот-

ный капитал организаций 16 6 2 4 10 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2.4 Организация кратко-

срочного кредитования хо-

зяйственной деятельности 
14 6 2 4 8 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

2.5 Инвестиции организа-

ций в ценные бумаги - - - - - - 

Раздел 3 Финансовая работа организаций 

3.1 Денежные расходы ор-

ганизаций 
16 8 4 4 8 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

3.2 Денежные поступления 

организаций 20 8 4 4 12 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, ПК-1,ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

3.3 Прибыль и рентабель-

ность организаций 18 8 4 4 10 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

3.4 Финансовое планирова-

ние в организациях 8 4 2 2 4 

АК-1,  АК-3, АК-4, АК-5, АК-8, АК-9, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-6, ПК-2, 

ПК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-7 

3.5 Оценка финансового 

состояния организаций 14 8 4 4 6 

АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-7, СЛК-

1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, СЛК-5, 

СЛК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

ИТОГО 148 64 32 32 84 х 
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Содержание учебного материала 

 

Раздел 1 Основы финансов организаций и денежные расчеты субъектов хозяйство-

вания 

Тема 1.1 Введение. Сущность и содержание 

финансов организаций 

 

Понятие финансов организаций. Финансовые отношения организаций. Функции финан-

сов организаций. 

Денежные средства организаций. 

Финансовые ресурсы организаций и особенности их формирования в рыночных услови-

ях.  

Принципы организации финансов. 

Финансовый механизм управления организацией. 

Основное содержание финансовой работы в организации. 

Важнейшие направления финансовой работы в организации: бюджетирование, финансо-

вый менеджмент, контроллинг. 

Финансовые службы организаций,  их функции и задачи. 

 

Тема 1.2  Денежные средства организаций и расчеты 

 

Наличные денежные средства организаций,  порядок их обращения. Использование на-

личной денежной выручки. Виды счетов,  открываемых организациями в банках. Порядок 

открытия текущего и других счетов. Поступления и использование средств с текущего счета. 

Очередность платежей. Договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание. 

Расчеты организаций с поставщиками и покупателями. Особенности расчетов сельскохо-

зяйственных организаций с заготовительными организациями. Характеристика применяемых 

безналичных форм расчетов, выбор наиболее оптимальных. Расчетно-платежная дисциплина 

и ее значение для обеспечения хозяйственной деятельности. Санкции в системе денежных 

расчетов и платежей. 

Расчеты организаций с Фондом социальной защиты населения. Порядок уплаты взносов 

в Фонд. Виды платежей, производимых органами Фонда. Отчетность плательщиков Фонда 

социальной защиты населения. 

 

Тема 1.3 Организация управления денежными потоками субъектов хозяйствования 

 

Определение, экономическая сущность «потока денежных средств». Основные элемен-

ты, классификация. Механизм управления денежными потоками. 

Оперативные финансовые планы,  их особенности и назначение. Порядок составления 

платежного календаря и контроль за его выполнением. 

 

Раздел 2 Капитал организаций 

Тема 2.1 Капитал организаций, его формирование и использование 

 

Сущность и структура капитала. Классификация капитала по различным признакам. Ис-

точники  его формирования.  

Собственный капитал предприятия, как гарант обеспечения финансовой устойчивости, 

платежеспособности предприятия. Характеристика составных частей собственного капитала: 

уставного, добавочного, резервного, нераспределенной прибыли и прочих резервов.  

Заемный капитал и его роль в финансировании деятельности предприятия. Формы при-

влечения заемных средств, с учетом реальных возможностей, уровня предполагаемых затрат 

и достигаемого эффекта. 
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Эффект финансового рычага, как экономический инструмент, позволяющий влиять на 

оптимизацию структуры капитала и  результаты финансовой деятельности предприятия. Ус-

ловия, которые необходимо учитывать для достижения положительного эффекта финансово-

го рычага. 

 

Тема 2.2 Инвестиции в основной капитал организаций 

 

Понятие и структура долгосрочных активов. 

Состав и структура основных средств организаций. 

Виды капитальных вложений и источники их финансирования. 

Собственные средства организаций и их роль в финансировании капитальных вложений. 

Кредиты банков, специальных финансовых учреждений, займы, как источник  техниче-

ского перевооружения  производства.  

  Финансирование строительства, затрат на приобретение основных средств, закладку и 

выращивание многолетних насаждений, формирование основного стада. 

Способы определения  окупаемости капитальных  вложений. 

 

Тема 2.3 Инвестиции в оборотный капитал организаций 

 

Экономическое содержание оборотного капитала и его роль в воспроизводственном 

процессе организации. 

Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Особенности сельскохозяйст-

венного производства и их влияние на кругооборот оборотных активов. 

Источники формирования оборотного капитала. 

Показатели эффективности использования оборотного капитала. Абсолютное и отно-

сительное высвобождение оборотных средств. 

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Методы определения плановой потребности в оборотном капитале 

 

Тема 2.4 Организация краткосрочного кредитования хозяйственной деятельности 

 

Роль кредита в развитии и укреплении экономики организаций. Необходимость кратко-

срочного кредита в сельском хозяйстве. 

Предварительный контроль банка при кредитовании. Определение кредитоспособности 

организации. 

Порядок оформления и требования,  предъявляемые к кредитному договору. Существен-

ные условия кредитного договора. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору: гарантийный 

депозит денег,  страхование риска невозврата кредита,  перевод на кредитодателя правового 

титула на имущество и имущественные права,  залог,  поручительство,  гарантия. 

Порядок получения и погашения кредита. Плата за кредит. 

Контроль банка за использованием и возвратом кредитов. 

 

Тема 2.5 Инвестиции организаций в ценные бумаги 

 

Понятие ценных бумаг и их классификация: основные и производные. Порядок выплаты 

доходов по ценным бумагам. Операции с ценными бумагами. Понятие и сущность акции. 

Права, предоставляемые владельцам простых и привилегированных акций. Доходность ак-

ций. Облигации: сущность, виды, стоимостная оценка. Порядок совершения сделок с обли-

гациями. Депозитные сберегательные сертификаты: порядок приобретения, обращения и по-

гашения. 

Виды портфеля ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля ор-
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ганизаций. Методы и способы управления портфелем ценных бумаг. 

 

Раздел 3 Финансовая работа организаций 

Тема 3.1 Денежные расходы организаций 

 

Денежные расходы организаций, их характеристика и классификация. Источники  фи-

нансирования расходов организаций.  

Понятие себестоимости продукции, ее виды  и порядок определения.  

Планирование и прогнозирование затрат на производство и реализацию продукции, ра-

бот, услуг. Механизм управления затратами на предприятии. Оптимизация структуры затрат 

предприятия.  

Контроль за динамикой и уровнем затрат предприятия на основе бюджетирования. Раз-

работка  мероприятий по снижению риска потерь в системе контроля за уровнем затрат. 

Контроллинг, как инновационный метод управления затратами. Постоянные и переменные 

затраты и их влияние на уровень себестоимости продукции (работ, услуг) и направления их  

оптимизации. Принятие решений по снижению затрат и увеличению конечных финансовых 

результатов. 

 

Тема 3.2 Денежные поступления организаций 

 

Денежные поступления предприятия: понятие и структура. Дифференциация понятий: 

денежные поступления и выручка. 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг- основной источник поступлений 

средств предприятий. Формирование выручки, ее состав и структура.  

Методы планирования выручки от реализации продукции, работ, услуг и их характери-

стика. Факторы, влияющие на размер выручки.  Основные направления распределения и ис-

пользования выручки от реализации продукции, работ и услуг. 

 

Тема 3.3 Прибыль и рентабельность организаций 

 

Экономическая сущность и функции прибыли. 

Состав общей прибыли. Планирование прибыли. Факторы роста прибыли. 

Прибыль от текущей деятельности, как основной источник формирования общей прибы-

ли, механизм ее расчета. Прибыль от инвестиционной деятельности, порядок ее расчета. Фи-

нансовый результат от финансовой деятельности.  

Планирование  прибыли. Обеспечение увязки планируемой прибыли с задачами разви-

тия предприятия. Учет инфляционных факторов при планировании прибыли.  

Распределение  прибыли. Государственные методы регулирования и распределения при-

были. Платежи из прибыли в бюджет. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.  

Прогнозирование и постоянный контроль за достижением  положительных финансовых 

результатов. Управленческие действия по увеличению объема прибыли и повышению рента-

бельности. 

Рентабельность: понятие, показатели, сфера применения в финансовых расчетах. Поро-

говая рентабельность и запас финансовой прочности организации. 

 

Тема 3.4  Финансовое планирование в организациях 

 

Сущность,  задачи,  принципы и методы финансового планирования. Виды финансовых 

планов.  

Порядок разработки бизнес-плана развития коммерческой организации. 

Состав и содержание финансового плана бизнес-плана развития коммерческой организа-

ции. Информационная база финансового планирования. Увязка показателей финансового 
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плана. 

Бизнес-план инвестиционного проекта: порядок составления и реализации. 

 

Тема 3.5 Оценка финансового состояния организаций 

 

Понятие и виды финансового анализа. 

Объекты и результаты финансового анализа. 

Основные направления анализа финансового состояния организации. 

Показатели, используемые для оценки финансового состояния организации: финансовые 

результаты деятельности организации, платежеспособность, объем и структура имущества, 

эффективность использования долгосрочных и краткосрочных активов. 

Понятие ликвидности бухгалтерского баланса организации. Показатели, характеризую-

щие платежеспособность организации. 

 

Информационно-методическая часть 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Горшков, Н.Е.Финансы организаций. Сборник задач и тестов: пособие/Н.Е.Горшков.– 

Минск: Изд–во Гревцова,2010.–368с.: ил 

2. Кобринский, Г.Е.Отраслевые финансы: учеб. пособие/Г.Е.Кобринский, Т.Е.Бондарь, 

Т.И.Василевская; под ред. Г.Е.Кобринского.– Минск: БГЭУ, 2012.–210с. 

3. Финансы предприятий [Текст]: практикум /Т.Е.Бондарь, Т.И.Василевская, 

Л.И.Леутина и др.; под ред. Т.Е.Бондарь. – Мн.: БГЭУ, 2006. – 242с. 

4. Финансы предприятий. Практикум : учеб. пособие /Г.Е.Кобринский [и др.]; под ред. 

Г.Е.Кобринского, Т.Е.Бондарь. – Минск: Высш. шк., 2008. – 351с.  

Дополнительная 

1. Бюджетный кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 2008 г., № 412-З: принят Палатой пред-

ставителей 17 июня 2008 г.: одобрен Советом Респ. 28 июня 2008 г. // ООО Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2008. 

2. Инструкция о порядке расчета стоимости чистых активов: постановление Министер-

ства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012, №35 // Главный бухгалтер. - 2012. - № 27. 

– С. 19. 

3. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: постановление Министер-

ства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011, № 102 // Главный бухгалтер. - 2012. - № 6. 

– С. 42. 

4. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения ана-

лиза финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования: постановле-

ние Министерства финансов, Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011, 

№ 140/206 // Экономика. Финансы. Управление. – 2012. - № 3. – С.20 

5. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть. Особенная часть.- Минск: 

Амалфея, 2012. – 736 с.  

6. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г., № 1672 // 

Экономика. Финансы. Управление. – 2012. - № 1. – С.6. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

1. Порядок открытия банковских счетов. 

2. Определение очередности платежей с текущего счета в банке. 

3. Взаимоотношения организаций с Фондом социальной защиты населения. 

4. Планирование денежных потоков организации. 
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5. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 

6. Определение конечного финансового результата организации и его распределение. 

7. Составление сметно-финансовых расчетов по видам планируемых вложений в долго-

срочные активы. 

8. Планирование затрат по формированию основного стада и источников финансирова-

ния 

9. Расчет состава и структуры краткосрочных активов организации. 

10. Определение состава и структуры источников формирования краткосрочных активов 

организации. 

11. Расчет показателей эффективности использования краткосрочных активов организа-

ции. 

12. Расчет показателей кредитоспособности заемщика. 

13. Определение рейтинга кредитополучателя. 

14. Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг организации. 

15. Составление форм бизнес-плана развития организации на текущий год. 

16. Порядок проведения оценки финансового состояния организации. 

17. Расчеты по внешнеэкономической деятельности. 

 

Критерии оценки знаний и компетентности студентов 

 

Для оценки знаний студентов по дисциплине «Финансы организаций» используются ни-

жеприведенные критерии десятибалльной шкалы.  

10 баллов - превосходно 

- систематизированные и, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы, а также по основным вопросам, выходящим за еѐ пределы; 

- выраженная способность  самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и не-

стандартные ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основный и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

-творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное уча-

стие  в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

9 баллов -  ОТЛИЧНО 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам  учебной программы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и  решении научных и профессиональных задач; 

-  полное и усвоение основный и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие  в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

8 баллов  - ПОЧТИ ОТЛИЧНО 

-  систематизированные, глубокие и полные знания по всем  поставленным вопросам  в объ-

ѐме  учебной программы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины,( методами комплексного анализа, техни-

кой информационных технологий) умение его  использовать в постановке и  решении науч-

ных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

- усвоение основный  и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

7 баллов – ОЧЕНЬ ХОРОШО 

- -  систематизированные , глубокие и полные знания по всем разделам  учебной программы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его  использовать в постановке и  

решении научных и профессиональных задач; 
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- усвоение основный  и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,  участие  в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

6 баллов – ХОРОШО 

- достаточно полные и систематизированные знания в объѐме учебной программы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его  использовать в постановке и  

решении научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно принимать типовые решения  в рамках учебной программы 

- усвоение основный  и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

5 баллов -  ПОЧТИ ХОРОШО 

- достаточные знания в объѐме учебной программы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его  использовать в постановке и  

решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основный   литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,  участие  в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

4 балла – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ЗАЧТЕНО 

- достаточный  объѐм знаний в рамках образовательного стандарта; 

- усвоение основный  литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

-  умение под руководством преподавателя решать стандарты (типовые) задачи; 

- работа под руководством преподавателя  на практических, лабораторных занятиях, допус-

тимы уровень культуры исполнения заданий; 

3 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, НЕЗАЧТЕНО 

- недостаточный  объѐм знаний в рамках образовательного стандарта; 

2 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дис-

циплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых сти-

листических и логических ошибок; 

- пассивность на практических и лабораторных  занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения задания; 

1 балл - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

- отсутствие знаний и компетенций  в рамках образовательного стандарта или отказ от отве-

та. 

Перечни рекомендуемых средств диагностики 

Для контроля качества образования, в том числе применения компьютерного тестирова-

ния используются следующие средства диагностики: 

- тесты по отдельным разделам и дисциплины в целом; 

- письменные контрольные работы; 

- устный опрос во время занятий; 

- составление рефератов по отдельным темам дисциплины; 

- выступление студентов на занятиях по разработанным ими темам; 

- экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
№ 

разде-
ла, 

темы 
 

Название раздела, темы, вопросы 

Количество 
аудиторных часов 

Форма 
контроля 
знаний 

лекции практи-
ческие 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 

1. Основы финансов организаций и денежные средства субъектов хозяйствования 

1.1 

Введение. Сущность и содержание финансов орга-
низаций 
1. Сущность финансов и финансовой системы госу-

дарства 

2. Функции и принципы финансов организаций. Фи-

нансовые ресурсы организаций  

3. Финансовый механизм управления организацией 

4. Содержание финансовой работы организаций 

5. Влияние организационно-правовых форм и отрас-

левых особенностей на финансы организаций 

2 - 6 
Контрольная 
работа № 1, 
экзамен 

1.2 

Денежные средства организаций и расчеты 
1. Банковские счета организаций: порядок открытия и 

совершения операций 

2. Расчеты организаций с поставщиками (подрядчи-

ками) и покупателями (заказчиками) 

3. Последовательность осуществления платежей с теку-

щих счетов в коммерческих банках 

4. Расчеты организаций наличными денежными сред-

ствами 

5. Расчеты организаций с Фондом социальной защи-

ты населения 

4 4 6 
Контрольная 
работа № 1, 
экзамен 

1.3 

Организация управления денежными потоками 
субъектов хозяйствования 
1. Понятие и виды денежных потоков организации 

2. Механизм управления денежными потоками орга-

низации 

2 2 6 
Контрольная 
работа № 1, 
экзамен 

2. Капитал организаций 

2.1 

Капитал организаций, его формирование и ис-
пользование 

1. Экономическая сущность и классификация капита-

ла организации 

2. Собственный и заемный капитал организации 
3. Структура капитала. Эффект финансового рычага 

2 2 7 
Контрольная 
работа № 2, 
экзамен 

2.2 

Инвестиции в основной капитал организаций 
1. Сущность и виды инвестиций 

2. Понятие и классификация долгосрочных активов 

3. Сущность, виды и источники вложений в долго-

срочные активы 
4. Управление инвестиционной деятельностью орга-
низации 

2 4 7 
Контрольная 
работа № 2, 
экзамен 

2.3 

Инвестиции в оборотный капитал организаций 
1. Понятие краткосрочных активов, их состав, струк-

тура и особенности кругооборота в сельском хозяй-

стве 

2. Источники формирования краткосрочных активов 

3. Оборачиваемость, эффективность использования 

краткосрочных активов и контроль за их использова-

нием 
4. Определение плановой потребности в краткосроч-
ных активах 

2 4 7 
Контрольная 
работа № 2, 
экзамен 

2.4 
Организация краткосрочного кредитования хо-
зяйственной деятельности 

2 4 7 
Контрольная 
работа № 2, 
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1. Необходимость краткосрочного кредита в сельском 

хозяйстве и его роль в экономике организаций 

2. Предварительный контроль банка при кредитова-

нии 

3. Кредитный договор и способы обеспечения испол-

нения обязательств по нему. 
4. Порядок получения и погашения краткосрочных 
кредитов банка 

экзамен 

2.5 

Инвестиции организаций в ценные бумаги 
1. Понятие ценных бумаг и их классификация 

2. Операции с ценными бумагами и их доходность 
3. Фондовый портфель организации и управление им 

2 4 7 
Контрольная 
работа № 2, 
экзамен 

3. Финансовая работа организаций 

3.1 

Денежные расходы организаций 
1. Характеристика денежных расходов организаций 

2. Содержание затрат на производство и реализацию 

продукции. Себестоимость реализованной продук-

ции, товаров, работ и услуг 

3. Планирование затрат на производство и реализа-

цию продукции 
4. Контроллинг и бюджетирование затрат в организа-
циях 

2 2 7 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

3.2 

Денежные поступления организаций 
1. Состав и структура денежных поступлений и дохо-

дов организаций 

2. Формирование и планирование выручки от реали-

зации продукции, товаров, работ, услуг 

2 4 7 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

3.3 

Прибыль и рентабельность организаций 

1. Экономическое содержание прибыли, ее состав и 

значение 

2. Показатели рентабельности организации, порядок 

их расчета 

3. Планирование прибыли 
4. Распределение и использование прибыли 

4 6 7 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

3.4 

Финансовое планирование в организациях 
1. Сущность, задачи и принципы финансового плани-

рования 

2. Содержание финансового планирования 
3. Бизнес-планирование организации 

2 2 6 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

3.5 

Оценка финансового состояния организаций 

1. Общая характеристика финансового состояния ор-

ганизаций 

2. Анализ показателей, характеризующих деловую 

активность и финансовую устойчивость организации 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности орга-

низации 
4. Финансовые отношения в условиях экономической 
несостоятельности и банкротства 

2 4 6 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

 ИТОГО 30 40 86 х 

 

 



 

 

 

126 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит 

 
№ 

разде-
ла, 

темы 
 

Название раздела, темы, вопросы 

Количество 
аудиторных часов 

Форма 
контроля 
знаний 

лекции практи-
ческие 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 

1. Основы финансов организаций и денежные средства субъектов хозяйствования 

1.1 

Введение. Сущность и содержание финансов орга-
низаций 
1. Сущность финансов и финансовой системы госу-

дарства 

2. Функции и принципы финансов организаций. Фи-

нансовые ресурсы организаций  

3. Финансовый механизм управления организацией 

4. Содержание финансовой работы организаций 

5. Влияние организационно-правовых форм и отрас-

левых особенностей на финансы организаций 

2 - 6 
Контрольная 
работа № 1, 
экзамен 

1.2 

Денежные средства организаций и расчеты 
1. Банковские счета организаций: порядок открытия и 

совершения операций 

2. Расчеты организаций с поставщиками (подрядчи-

ками) и покупателями (заказчиками) 

3. Последовательность осуществления платежей с теку-

щих счетов в коммерческих банках 

4. Расчеты организаций наличными денежными сред-

ствами 

5. Расчеты организаций с Фондом социальной защи-

ты населения 

6 4 10 
Контрольная 
работа № 1, 
экзамен 

1.3 

Организация управления денежными потоками 
субъектов хозяйствования 

1. Понятие и виды денежных потоков организации 

2. Механизм управления денежными потоками орга-

низации 

2 2 10 
Контрольная 
работа № 1, 
экзамен 

2. Капитал организаций 

2.1 
Капитал организаций, его формирование и ис-
пользование 

- - - - 

2.2 Инвестиции в основной капитал организаций - - - - 

2.3 

Инвестиции в оборотный капитал организаций 
1. Понятие краткосрочных активов, их состав, струк-

тура и особенности кругооборота в сельском хозяй-

стве 

2. Источники формирования краткосрочных активов 

3. Оборачиваемость, эффективность использования 

краткосрочных активов и контроль за их использова-

нием 
4. Определение плановой потребности в краткосроч-
ных активах 

2 4 10 
Контрольная 
работа № 2, 
экзамен 

2.4 

Организация краткосрочного кредитования хо-
зяйственной деятельности 
1. Необходимость краткосрочного кредита в сельском 

хозяйстве и его роль в экономике организаций 

2. Предварительный контроль банка при кредитова-

нии 

3. Кредитный договор и способы обеспечения испол-

нения обязательств по нему. 
4. Порядок получения и погашения краткосрочных 
кредитов банка 

2 4 8 
Контрольная 
работа № 2, 
экзамен 

2.5 Инвестиции организаций в ценные бумаги - - - - 

3. Финансовая работа организаций 
3.1 Денежные расходы организаций 4 4 8 Контрольная 



 

 

 

127 

 

1. Характеристика денежных расходов организаций 

2. Содержание затрат на производство и реализацию 

продукции. Себестоимость реализованной продук-

ции, товаров, работ и услуг 

3. Планирование затрат на производство и реализа-

цию продукции 
4. Контроллинг и бюджетирование затрат в организа-
циях 

работа № 3, 
экзамен 

3.2 

Денежные поступления организаций 
1. Состав и структура денежных поступлений и дохо-

дов организаций 

2. Формирование и планирование выручки от реали-

зации продукции, товаров, работ, услуг 

4 4 12 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

3.3 

Прибыль и рентабельность организаций 
1. Экономическое содержание прибыли, ее состав и 

значение 

2. Показатели рентабельности организации, порядок 

их расчета 

3. Планирование прибыли 
4. Распределение и использование прибыли 

4 4 10 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

3.4 

Финансовое планирование в организациях 
1. Сущность, задачи и принципы финансового плани-

рования 

2. Содержание финансового планирования 
3. Бизнес-планирование организации 

2 2 4 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

3.5 

Оценка финансового состояния организаций 
1. Общая характеристика финансового состояния ор-

ганизаций 

2. Анализ показателей, характеризующих деловую 

активность и финансовую устойчивость организации 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности орга-

низации 
4. Финансовые отношения в условиях экономической 
несостоятельности и банкротства 

4 4 6 
Контрольная 
работа № 3, 
экзамен 

 ИТОГО 32 32 84 х 
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