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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждое предприятие вынуждено подчинить свои действия ценовому механизму, 

закону спроса и предложения, поскольку никто не в состоянии отменить их действие. 

Однако во внутренней структуре каждого предприятия механизм цен вытесняется 

сознательными действиями администрации, менеджеров и других специалистов. С этой 

позиции планирование и следует рассматривать как механизм, который заменяет цены и 

рынок во внутренней деятельности предприятия и осуществляется путём составления 

бюджетов. 

В настоящее время большинство предприятий испытывает трудности, связанные с 

процессом бюджетирования. Поэтому предприятиям необходимы специалисты знающие 

порядок составления сводного бюджета на предприятии, методику контроля и анализа 

его исполнения, определение комплекса мероприятий, способствующих повышению 

эффективности бюджетирования на предприятии. 

Целью практических занятий по дисциплине «Бюджетирование в рыбной 

отрасли» является формирование практических навыков по методологии 

бюджетирования на предприятиях рыбной отрасли, что необходимо при формировании 

основных, операционных и вспомогательных бюджетов с учетом отраслевой специфики.  

Задачами практических занятий по дисциплине являются: ознакомление с 

содержанием, необходимостью и современным состоянием финансового планирования 

на предприятиях РФ; изучение особенностей рыбной отрасли, влияющих на организацию 

бюджетирования; овладение знаниями по основам бюджетирования на предприятии; 

характеристика операционных и финансовых бюджетов на предприятиях рыбной 

отрасли; определение особенностей проведения бюджетного контроля и механизма 

мотивации персонала на предприятиях рыбной отрасли. 

Данная рабочая тетрадь представляет собой учебное издание, содержащее 

задания, способствующие закреплению пройденного на лекциях теоретического 

материала и приобретению навыков применения этих знаний при решении практических 

задач по составлению бюджетов. 

Оценка знаний происходит по результатам письменного или устного ответа по 

теоретическому материалу и по качеству решения задач в аудитории.  

Критерии оценки знаний: 

на «отлично» студент должен: принимать активное участие в дискуссии по теме 

занятия; показать отличное теоретическое знание темы, свободно формулировать 

причинно-следственные связи и делать выводы; активно участвовать в решение 

практических заданий;  качественно выполнять индивидуальные задания; 

на «хорошо» студент должен: принимать активное участие в дискуссии по теме 

занятия;  показать хорошее теоретическое знание темы; участвовать в решение 

практических заданий; качественно выполнять индивидуальные задания; 

на «удовлетворительно» студент должен: принимать участие в дискуссии по теме 

занятия; показать удовлетворительное теоретическое знание темы; участвовать в 

решение практических заданий; выполнять индивидуальные задания. 

Дисциплина «Бюджетирование в рыбной отрасли»  относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика предприятия (организаций)», «Налоги и 

налогообложение». 
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Тема 1 Сущность и основы бюджетирования на предприятиях рыбной 

отрасли 

 

Цель темы – опираясь на основные понятия темы получить представление об 

основных принципах планирования, задачах бюджетного процесса на предприятии, о 

структуре бюджетного цикла и основных видах бюджетов составляемых на предприятии.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Сущность, цель и задачи бюджетирования 

2. Классификация бюджетов  

3. Эффективность бюджетирования 

 

Задания по теме: 

1. Дать развернутое определение: 

1) Что такое бюджет __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Что такое план __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Что такое бюджетирование __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Что такое бюджетный цикл_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Что является основной целью при составлении бюджетов  _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6) Сводный бюджет это _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Операционный  бюджет это _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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8) Инвестиционный  бюджет это _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Финансовый  бюджет это ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Что такое гибкий бюджет ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Ответить на тесты: 

1. Количественное выражение централизованно устанавливаемых показателей плана 

предприятия на определенный период это: 

А) баланс  

Б) отчет  

В) бюджет 

Г) бизнес-план 

2. Процесс составления и реализации бюджета в практической деятельности 

предприятия это: 

А) прогнозирование  

Б) бюджетирование 

В) финансирование 

Г) инвестирование 

3. Координация всех сторон деятельности предприятия это: 

А) цель бюджета 

Б) задача бюджета 

В) принцип бюджета  

Г) функция бюджета 

4. Бюджетирование необходимо для эффективного использования привлечённых 

ресурсов это: 

А) функция бюджета  

Б) принцип бюджета 

В) задача бюджета  

Г) цель бюджета 

5. Инвестиционный бюджет – это бюджет: 

А) 4-го уровня 

Б) 3-го уровня 

В) 2-го уровня 

Г) 1-го уровня 
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6. Бюджет движения денежных средств – это: 

А) операционный бюджет 

Б) финансовый бюджет 

В) инвестиционный бюджет 

Г) сводный бюджет 

7. Моделирование будущих расходов и доходов от текущих операций за бюджетный 

период это: 

А) операционный бюджет 

Б) финансовый бюджет 

В) инвестиционный бюджет 

Г) сводный бюджет 

8. Обновление и выбытия капитальных активов это: 

А) операционный бюджет 

Б) финансовый бюджет 

В) инвестиционный бюджет 

Г) сводный бюджет 

9. Долгосрочного бюджета, в котором инвестиционный бюджет имеет не только 

расходную, но и доходную часть это: 

А) гибкий бюджет  

Б) индикативный бюджет 

В) перспективный бюджет 

Г) бюджет развития 

10. Отчёт о финансовых результатах это «выходная» форма:  

А) сводного бюджет  

Б) операционного бюджет 

В) инвестиционного бюджет 

Г) финансового бюджет 

 

3. Выберите правильное определение: 

 Термин   Определение 

1 Отчёт о финансовых 

результатах и их 

использовании 

1 – краткосрочный бюджет, направленный на 

планирование текущих целей организации 

2 Перспективный бюджет  2 – содержит данные об изменениях размера и 

структуры оборотных средств и краткосрочных 

обязательств организации 

3 Текущий бюджет 3 - бюджет, в котором основные статьи доходов и 

расходов указываются укрупнено 

4 Детализированный 

бюджет 

4 - содержит данные о размере и структуре выручки, 

себестоимости реализации и внереализационных 

расходов и конечных финансовых результатов 
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1 2 3 4 

5 Укрупненный бюджет 5 – бюджет, который разрабатывается по одной или 

двум статьям затрат 

6 Отчёт об изменении 

финансового состояния 

6 – бюджет, который предусматривает установление 

планируемых текущих или капитальных затрат в 

виде норматива расходов, привязанных к 

соответствующим показателям объемов 

деятельности. 

7 Функциональный 

бюджет 

7 – бюджет генерального развития бизнеса и 

долгосрочной структуры организации 

8 Гибкий бюджет 8 – бюджет, в котором все статьи доходов и расходов 

расписываются полностью по всем составляющим. 

 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие понятий бюджеты и бюджетирования? 

2. Что такое формализация? 

3. Что такое системность? 

4. В чем заключаются цель и задачи бюджетирования? 

5. Из каких бюджетов состоит сводный бюджет? 

6. Что выступает результатами бюджетного процесса? 

7. Когда бюджет считается выгодным? 

8. Что такое бюджетный цикл? 

9. Когда бюджет может быть невыгодным? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2, 3, 4, 6] 

 

Тема 2 Система бюджетирования на предприятиях рыбной отрасли 

 

Цель темы – опираясь на основные положения темы получить представление о 

методах и моделях бюджетирования, организационно-управленческой модели 

бюджетного процесса на предприятии, особенностях бюджетного цикла на предприятиях 

рыбной отрасли.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Организационно-управленческая модель бюджетного процесса  

2. Методы и модели бюджетирования  

3. Особенности системы бюджетирования на предприятиях рыбной отрасли 

 

Задания по теме: 

1. Дать развернутое определение: 

1) За что отвечает бюджетный комитет __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



9 
 

2) За что отвечает отдел бюджетного планирования и анализа ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) За что отвечают центры планирования ________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4) За что отвечают центры финансовой ответственности ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) За что отвечает центр затрат _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Что такое бизнес-прогноз  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7) В чем заключается методология встречного планирования _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8) В чем заключается метод бюджетирование через прирост ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) В чем заключается метод бюджетирование  «с нуля» ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Что такое «бюджетный люфт» ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Ответить на тесты: 

1. Планирование деятельности организации в целом и по подразделениям это: 

А) задачи бюджетного цикла 

Б) этапы бюджетного цикла 

В) принципы бюджетного цикла 

Г) функции бюджетного цикла 

2. Период времени от начала 1-й стадии до завершения 3-й стадии бюджетного 

процесса это: 

А) бюджетный цикл  

Б) финансовый цикл 

В) инвестиционный цикл 

Г) операционный цикл 

3. Рабочий орган, который обеспечивает разработку и согласование бюджета это: 

А) цент финансовой ответственности 

Б) центр планирования 

В) цент затрат 

Г) бюджетный комитет 

4. Структурные подразделения организации или должностные лица, имеющие 

исключительное право на определение основных тенденций работы организации 

посредствам составления бизнес-прогнозов это: 

А) цент финансовой ответственности 

Б) центр планирования 

В) цент затрат 

Г) бюджетный комитет 

5. Направления расходования материально-финансовых ресурсов организации, 

представляющие собой обособленные структурные подразделения организации это: 

А) цент финансовой ответственности 

Б) центр планирования 

В) цент затрат 

Г) бюджетный комитет 

6. Проекты бюджетов разрабатываются подразделениями с последующей 

корректировкой службами аппарата управления это планирование по методологии: 

А) встречное планирование 

Б) планирование «снизу вверх»  

В) планирование «сверху вниз» 

Г) «аппарат управления» 

7. К внешним факторам, влияющим на бизнес не относится: 

А) клиенты 
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Б) подразделения 

В) конкуренты 

Г) население 

8. К внутренним факторам, влияющим на бизнес не относится: 

А) цели 

Б) группы воздействия 

В) экономика 

Г) ресурсы 

9. Какой статьи затрат предприятий рыбной отрасли нет при добыче рыбы-сырца:  

А) сырье 

Б) заработная плата 

В) амортизация основных средств 

Г) тара и тарные материалы 

10. Какая статья затрат для рыбодобывающих предприятий рыбной отрасли, как 

правило, является самой емкой:  

А) тара и тарные материалы 

Б) амортизация основных средств  

В) заработная плата экипажа 

Г) топливо 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите этапы бюджетного цикла? 

2. Что такое бюджетный комитет? 

3. Перечислите функции бюджетного комитета? 

4. Что такое центр планирования? 

5. Что такое финансовой ответственности? 

6. Что такое центр затрат? 

7. Назовите факторы определяющие систему бюджетирования каждого 

предприятия? 

8. Назовите особенности построения системы бюджетирования на предприятиях 

рыбной отрасли?  

9. На основании каких экономических принципов и допущений определяется 

себестоимость продукции? 

10. Группировка расходов при  добыче рыбы-сырца? 

11. Группировка расходов при  переработке рыбного сырья? 

12. Группировка расходов в товарном рыбоводстве? 

Рекомендуемая литература: [ 2, 3, 4, 6, 9, 13] 
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Тема 3 Организационные этапы постановки и внедрения бюджетирования 

 

Цель темы – опираясь на основные положения темы получить представление о 

стадиях и этапах внедрения бюджетирования на предприятии, управленческой учетной 

политике как основы бюджетирования на предприятии.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Стадии бюджетирования  

2. Управленческая учетная политика как основа бюджетирования  

3. Этапы внедрения бюджетирования 

 

Задания по теме: 

1. Дать развернутое определение: 

1) Что такое учетная политика предприятия для целей бюджетирования ______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) В чем заключается методология  планирования «сверху вниз» ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

3) В чем заключается методология  планирования «снизу вверх» ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4) Какие факторы оказывают влияние на управленческую учетную политику _________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Что такое нормативные затраты ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Что такое нормативы ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7) Что такое себестоимость продукции __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8) Какие факторы влияют на объем реализации продукции  ______________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Что такое график документооборота __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Что такое бюджет реализации ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Ответить на тесты: 

1. Разработка регламентных документов процесса бюджетирования это: 

А) этап внедрения бюджетирования 

Б) цель внедрения бюджетирования 

В) задача внедрения бюджетирования 

Г) стадия внедрения бюджетирования 

2. Повышение финансовой прозрачности бизнеса это: 

А) этап внедрения бюджетирования 

Б) цель внедрения бюджетирования 

В) задача внедрения бюджетирования 

Г) стадия внедрения бюджетирования 

3. Разработка направлений политики компании это: 

А) этап внедрения бюджетирования 

Б) цель внедрения бюджетирования 

В) задача внедрения бюджетирования 

Г) стадия внедрения бюджетирования 

4. Объем производства и расходы по различным видам ресурсов устанавливается на 

основании:  

А) бюджета себестоимости готовой продукции 

Б) бюджета себестоимости реализованной продукции 

В) бюджета продаж или реализации 

Г) бюджета денежных средств 

5. Производственная программа, которая определяет запланированную номенклатуру и 

объем производства продукции в бюджетном периоде это бюджет: 
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А) производства 

Б) реализации 

В) денежных средств 

Г) финансирования 

6. Какой бюджет разрабатывается на основании результатов прогнозов объемов 

реализации: 

А) бюджет производства 

Б) бюджет реализации 

В) бюджет денежных средств 

Г) финансовый бюджет 

7. Плановый документ, который содержит расчет себестоимости продукции, которая 

будет реализована в бюджетном периоде это бюджет: 

А) бюджет денежных средств  

Б) бюджет себестоимости готовой продукции 

В) бюджет себестоимости реализованной продукции 

Г) бюджет производства 

8. Плановый документ, который отображает текущие платежи и поступления 

средств это бюджет: 

А) финансирования  

Б) реализации 

В) производства 

Г) денежных средств 

9. Проформа финансовой отчетности, которая содержит информацию о будущем 

состоянии предприятия, которое ожидается в результате запланированных операций 

это: 

А) бухгалтерский баланс 

Б) бюджетный баланс 

В) финансовый баланс 

Г) инвестиционный баланс 

10. Данные об изменениях величины и структуры оборотных средств и краткосрочных 

обязательств предприятия за бюджетный период содержатся в отчете: 

А) об изменении финансового состояния 

Б) о движении денежных средств 

В) об инвестициях 

Г) о финансовых результатах и их использовании 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Сущность и принципы учетной политики? 

2.   Организационные основы учетной политики? 

3.  Цели внедрения бюджетирования на предприятии? 

4.  Этапы внедрения бюджетирования на предприятии? 
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5.  Назовите этапы бюджетирования? 

6.  Методы составления бюджетов? 

7.  Последовательность разработки бюджетов? 

8.  Итоговая отчетность? 

Рекомендуема литература: [ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13] 

 

 

Тема 4 Формирование бизнес-прогнозов для расчета сводного бюджета 

предприятия рыбной отрасли 

 

Цель темы – опираясь на основные положения темы получить представление о 

принципах построения бизнес-прогнозов, разработки операционных, финансовых и 

инвестиционных бюджетов на предприятии.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Понятие и структура бизнес-прогнозов для расчетов сводного бюджета  

2. Разработка операционных бюджетов 

3. Разработка финансовых бюджетов 

4. Разработка инвестиционных бюджетов 

Задания по теме: 

1. Дать развернутое определение: 

1) Что такое бюджет производства _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Какие требования предъявляются к бизнес-прогнозу «Расчеты с покупателями» _____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Что такое бюджет использования материалов __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Что такое бюджет приобретения материалов __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5) Что такое бюджет использования материалов __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Что такое бюджет оплаты труда ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Что такое бюджет накладных расходов производства ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8) Что такое бюджет общепроизводственных расходов ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Что такое бюджет общехозяйственных расходов ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Что такое бюджет себестоимости изготовленной продукции ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Решить задачи: 

Методика решения типовой задачи 

Задача 1. В сентябре 20__1 г. оптово-розничная компания по торговле рыбной 

продукцией планировала свои потребности в денежных средствах на последний квартал 

20__1 г. и на первый квартал 20__2 г. В предрождественский период, когда наплыв 

покупателей увеличивается, положение с финансами у компании всегда становилось 

более напряженным, а потому первым шагом в планировании стала разработка 

денежного бюджета. Для этой цели были доступны следующие данные: 

1). Прогнозируемые продажи (половина за наличные, половина в рассрочку на 90 

дней), тыс.руб.: 

Октябрь 7 700 Январь 6 500 
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Ноябрь 6 900 Февраль 5 800 

Декабрь 10 100 Март 7 200 

2). Прогнозируемые закупки (половина на условиях ценна-нетто 45, 40% - 2/10, 10% - за 

наличный расчет), тыс.руб.: 

Октябрь 6 100 Январь 3 200 

Ноябрь 5 350 Февраль 4 500 

Декабрь 2 900 Март 4 800 

3). Планируемая оплата закупок по состоянию на 30.09., тыс.руб.: 

К оплате до 10 октября (-2%)  600 

К оплате до 31 октября (n/45) 2 570 

К оплате до 15 ноября (n/45) 1 130 

4). Планируемые поступления в оплату товаров покупателями на 30.09., тыс.руб.: 

К поступлению в октябре  2 150 

К поступлению в ноябре  2 450 

К поступлению в декабре  2 650 

5). Планируемые финансовые данные, тыс.: 

Минимальный необходимый остаток денежный средств 750 

Начальный остаток денежных средств (на 01.10) 950 

Платежи по закладной (ежемесячно) 70 

Выплата дивидендов (31.12) 400 

Налог на прибыль (перечисление до 20 января) 200 

6). Прогнозируемые операции: выплата зарплаты работникам и служащим 19 % от 

выручки; накладные расходы в размере 14% продаж. 

Разработать помесячный денежный бюджет (на 6 месяцев), чтобы выявить 

потребность в финансировании на каждый период.  

Методика решения 

Для решения необходимо заполнить таблицу (1): 

1. Условие ценна-нетто 45 означает отсрочку оплаты кредита на 45 ней, 

2. Условие 2/10 означает – если оплата производиться в течение 10 дней, то дается 

скидка 2%. 

Таблица 1 – Денежный бюджет на 6 месяцев, тыс.руб. 

Показатели окт. нояб. дек. янв. фев. март итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Денежные поступления: - - - - - - - 

1. Продажи за наличные        

2. Оплата покупок в 

кредит 
       

Итого поступлений        

Расходование денежных 

средств: 
- - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Покупки за наличные        

2. Покупки в кредит на 

срок 10 дней 
       

3. Покупки в кредит на 

срок 45 дней 
       

4. Зарплата рабочим и 

служащим 
       

5. Накладные расходы        

6. Дивиденды в 

денежной форме 
- -  - - -  

7. Налог на прибыль  - - -  - -  

8. Платежи по 

закладной 
       

Итого расходование 

денежных средств 
       

9. Чистые поступления 

(расходование) денежных 

средств 

       

10. Чистый денежный 

поток нарастающим 

итогом 

      - 

Анализ потребностей в 

денежных средствах: 

- - - - - - - 

11. Начальный остаток 

денежных средств 
      - 

12. Чистые поступления 

(расходование) денежных 

средств 

      - 

13. Конечный остаток 

денежных средств 
      - 

14. Минимально 

необходимый остаток 

денежных средств 

      - 

15. Потребность в  

денежных средствах 
      - 

Рисунки к задаче: 
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Решить задачу. Индивидуальное задание для самостоятельного решения выдается 

преподавателем после решения базовой задачи. 

Задача 2. В сентябре 20__1 г. оптово-розничная компания по торговле рыбной 

продукцией планировала свои потребности в денежных средствах на последний квартал 

20__1 г. и на первый квартал 20__2 г. В предрождественский период, когда наплыв 

покупателей увеличивается, положение с финансами у компании всегда становилось 

более напряженным, а потому первым шагом в планировании стала разработка 

денежного бюджета. Для этой цели были доступны следующие данные: 

1). Прогнозируемые продажи (половина за наличные, половина в рассрочку на 60 дней), 

тыс.руб.: 

Октябрь  Январь  

Ноябрь  Февраль  

Декабрь  Март  

 

2). Прогнозируемые закупки (половина на условиях ценна-нетто 45, 35% - 4/10, 15% - за 

наличный расчет), тыс.руб.: 

Октябрь  Январь  

Ноябрь  Февраль  

Декабрь  Март  

 

3). Планируемая оплата закупок по состоянию на 30.09., тыс.руб.: 

К оплате до 10 октября (-4%)   

К оплате до 31 октября (n/45)  

К оплате до 15 ноября (n/45)  

 

4). Планируемые поступления в оплату товаров покупателями на 30.09., тыс.руб.: 

К поступлению в октябре   

К поступлению в ноябре   

К поступлению в декабре   

 

5). Планируемые финансовые данные, тыс.руб.: 

Минимальный необходимый остаток денежный средств  

Начальный остаток денежных средств (на 01.10)  

Платежи по закладной (ежемесячно)  

Выплата дивидендов (31.12)  

Налог на прибыль (перечисление до 20 января)  

 

6). Прогнозируемые операции: выплата зарплаты работникам и служащим 23 % от 

выручки; накладные расходы в размере 17% продаж. 
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Разработать помесячный денежный бюджет (на 6 месяцев), чтобы выявить 

потребность в финансировании на каждый период.  

Методика решения 

Таблица 2 – Денежный бюджет на 6 месяцев, тыс.руб. 

Показатели окт. нояб. дек. янв. фев. март итого 

Денежные поступления: - - - - - - - 

1. Продажи за наличные        

2. Оплата покупок в кредит        

Итого поступлений        

Расходование денежных 

средств: 

- - - - - - - 

1. Покупки за наличные        

2. Покупки в кредит на срок 

10 дней 

       

3. Покупки в кредит на срок 

45 дней 

       

4. Зарплата рабочим и 

служащим 

       

5. Накладные расходы        

6. Дивиденды в денежной 

форме 

       

7. Налог на прибыль         

8. Платежи по закладной        

Итого расходование 

денежных средств 

       

9. Чистые поступления 

(расходование) денежных 

средств 

       

10. Чистый денежный 

поток нарастающим итогом 

       

Анализ потребностей в 

денежных средствах: 

- - - - - - - 

11. Начальный остаток 

денежных средств 

       

12. Чистые поступления 

(расходование) денежных 

средств 

       

13. Конечный остаток 

денежных средств 

       

14. Минимально необходи-

мый остаток денежных 

средств 

       

15. Потребность в  

денежных средствах 
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Рисунки к задаче: 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

В конце необходимо сделать вывод о перспективах деятельности копании через 6 

месяцев. 

Методика решения типовой задачи 

Задач 3. Предприятию с целью создания консервного производства необходимо 

оборудование стоимостью 83 тыс, долл. Производительность его 600 банок в час. 

Банку консервов можно реализовать в России за 130 руб. или экспортировать и 

получить 2,5$ за 1 банку. Цена реализации в России  возрастает на 75% от ежемесячного 

уровня инфляции. Объем продаж на внутреннем рынке России в месяц 40 тыс.банок и 

55 тыс.банок за рубежом. Уровень инфляции в месяц 2,5%. 

Для обеспечения производства сырьем необходимо запастись сырьем в 

сентябре -октябре заложить его на хранение в арендованные хранилища. 

Расход сырья рыба-сырец на 1 банку - 0,6 кг, цена сырья - 28 руб, за кг. Плата 

за хранение - 25 тыс.руб, в месяц и увеличивается на 5% ежемесячно. Текущие расходы 

(кроме зарплаты) по выпуску – 20 руб. на банку и увеличиваются ежемесячно с учетом 

уровня инфляции. Необходимо нанять рабочих из расчета 1 чел. на 5,5 тыс. банок 

консервов в месяц. Зарплата каждого из них – 20 000 руб. в сентябре и увеличивается 

каждый четвертый месяц вследствие инфляции. 

При предоставлении соответствующего экономического обоснования банк может 

предоставить кредит под 60% годовых с месячной разбивкой. 

Каков будет результат деятельности предприятия за 12 месяцев, если оно 

начинает работу в сентябре? 

Количество рабочих дней принять по календарю текущего года.  

Курс доллара 60 руб. 

По задаче написать выводы и рекомендуемые предложения для руководителя, 

определить показатель рентабельности создания производства. 
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Методика решения 

1.  Следует проверить, обеспечивает ли предлагаемое оборудование потребности 

рынка, сравнив годовое количество продукции, которое может быть реализовано с 

производственной мощностью оборудования (количество рабочих дней в году принять на 

уровне 320 дней). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.  Следует просчитать рост цен реализации, заработной платы, текущих расходов 

и платы за хранение по месяцам, в соответствии с уровнем инфляции. 

 

Таблица 3 -Рост цен реализации, заработной платы, текущих расходов и оплаты хранения 

Показатели 

С
ен

. 

О
к
т.

 

Н
о

я
б
 

Д
ек

. 

Я
н

в
. 

Ф
ев

. 

М
ар

т 

А
п

р
. 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
г.

 

Цена 

реализации, 

руб./банку 

 

   

 

  

 

  

  

Экспортная 

цена 

реализации 

руб/банку 

            

Ставка з/п, 

тыс. руб.  

            

Текущие 

расходы, 

руб./банку 

            

Плата за 

хранение, 

тыс.руб. 

            

 

3.  Следует определиться с режимом работы оборудования, исходя из того, что 

производственные расходы растут вследствие инфляции, сырье теряет качество от 

длительного хранения. 

4.  Рассчитать затраты по месяцам, включая все расходы, приходящиеся на данный 

месяц. 

Расходы в сентябре будут включать:  

1) приобретение оборудование: 

_____________________________________________________________________ 

2) определить стоимость сырья необходимого для производства на месяц, исходя из 

рассчитанного объема производства и нормы расхода на единицу продукции: 

_____________________________________________________________________ 
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3) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства 

и выработки на одного рабочего: 

_____________________________________________________________________ 

4) заработная плата с отчислениями в соц.фонды в зависимости от численности 

рабочих: 

_____________________________________________________________________ 

5) текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства: 

_____________________________________________________________________ 

Итого затраты за сентябрь : ________________________ руб. 

 

Расходы в октябре будут включать:  

1) определить стоимость сырья необходимого для оставшегося объема производства, 

исходя из рассчитанного объема производства и нормы расхода на единицу продукции: 

_____________________________________________________________________ 

2) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце: 

_____________________________________________________________________ 

3) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства 

и выработки на одного рабочего: 

_____________________________________________________________________ 

4) заработная плата и отчисления в соц.фонды в зависимости от численности рабочих: 

_____________________________________________________________________ 

5) текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства: 

_____________________________________________________________________ 

6) расходы по хранению сырья и готовой продукции: __________________ руб. 

Итого затраты за октябрь : _____________________ руб. 

 

В оставшийся период затраты будут связаны с выплатой заработной платы и 

платой за хранение сырья и готовой продукции. 

 

Расходы в ноябре будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце: 

____________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства 

и выработки на одного рабочего: 

_____________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

_____________________________________________________________________ 
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4) текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства: 

_____________________________________________________________________ 

5) расходы по хранению сырья и готовой продукции: ________________ руб. 

Итого затраты за ноябрь : ______________________ руб. 

 

Контрольная цифра – количество готовой продукции, которую необходимо произвести 

для реализации в оставшийся период: ______________________________________банок. 

 

Расходы в декабре будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце: 

_____________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства 

и выработки на одного рабочего: 

_____________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

_____________________________________________________________________ 

4) текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства: 

_____________________________________________________________________ 

5) расходы по хранению сырья и готовой продукции: _______________ руб. 

Итого затраты за декабрь : ____________________ руб. 

Контрольная цифра – количество готовой продукции, которую необходимо произвести 

для реализации в оставшийся период: ______________________________________ банок. 

Расходы в январе будут включать: 

1) необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и выработки 

на одного рабочего: 

_____________________________________________________________________ 

2) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

_____________________________________________________________________ 

3) текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства: 

_____________________________________________________________________ 

4) расходы по хранению сырья и готовой продукции: _______________ руб. 

Итого затраты за январь : _______________________ руб. 

 

В оставшиеся месяцы сумма расходов равна расходам по хранению готовой продукции. 
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5. Финансовые результаты от деятельности консервного цеха рассчитать в таблице 4: 

Таблица 4 – Расчет финансовых результатов от деятельности консервного цеха, тыс.руб. 

Показатели 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 

Выручка от 

реализации в РФ 

            

Выручка от 

реализации 

экспорта 
            

Итого выручка             

Итого затрат  

 

          

Поступление 

кредита 

     - - - - - - - 

Общая сумма 

долга по кредиту 

     - - - - - - - 

Начисленные 

проценты по 

кредиту 

     - - - - - - - 

Остаток выручки 

после уплаты % 

     - - - - - - - 

Уплата кредита      - - - - - - - 

Остаток кредита -    - - - - - - - - 

Прибыль  - - -         

 

Чтобы сделать заключительный вывод о результатах работы цеха за год, 

необходимо рассчитать: 

1. размер кредита – ____________ тыс.руб. 

2. плату за пользование кредитом – _____________________ тыс.руб. 

3. общие издержки с учетом выплаты процентов за пользование кредитом – 

____________________________ тыс.руб. 

4. общую прибыль проекта – __________________________ тыс.руб. 

5. рентабельность проекта – ___________________________________________% 

 

Решить задачу. Индивидуальное задание для самостоятельного решения выдается 

преподавателем после решения базовой задачи. 

Задача  4. Предприятию с целью создания консервного производства необходимо 

оборудование стоимостью 65 тыс, долл. Производительность его 650 банок в час. Банку 

консервов можно реализовать в России за 163,25 руб, однако цена возрастает вследствие 

инфляции. Объем продаж на внутреннем рынке России в месяц __ тыс.банок.  
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Для обеспечения производства сырьем необходимо запастись сырьем в 

сентябре - октябре заложить его на хранение в арендованные хранилища. 

Расход рыбы-сырца на 1 банку - 0,5 кг, цена сырья - 50,5 руб, за кг. Плата за 

хранение - 50 тыс.руб, в месяц и увеличивается на 3% ежемесячно. Текущие расходы 

(кроме зарплаты) по выпуску – 40,5 руб. на банку и увеличиваются ежемесячно с 

учетом уровня инфляции. Необходимо нанять рабочих из расчета 1 чел. на 6 тыс. банок 

консервов в месяц. Зарплата каждого из них – 25 900 руб. в сентябре и увеличивается 

каждый третий месяц вследствие инфляции. 

При предоставлении соответствующего экономического обоснования банк может 

предоставить кредит под 60% годовых с месячной разбивкой. 

Каков будет результат деятельности предприятия за 12 месяцев, если оно 

начинает работу в сентябре? 

Количество рабочих дней принять по календарю текущего года.  

Курс доллара 65 руб. 

По задаче написать выводы и рекомендуемые предложения для руководителя, 

определить показатель рентабельности создания производства. 

Методика решения 

1.  Следует проверить, обеспечивает ли предлагаемое оборудование потребности 

рынка, сравнив годовое количество продукции, которое может быть реализовано с 

производственной мощностью оборудования (количество рабочих дней в году принять на 

уровне 320 дней). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.  Следует просчитать рост цен реализации, заработной платы, текущих расходов 

и платы за хранение по месяцам, в соответствии с уровнем инфляции. 

 

Таблица 5–Рост цен реализации, заработной платы, текущих расходов и оплаты хранения 

Показатели 
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Цена реализа-

ции, руб./банку            

 

Ставка з/п, руб.  

           

 

Текущие 

расходы, 

руб./банку            

 

Плата за хране-

ние, тыс.руб.            
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3.  Следует определиться с режимом работы оборудования, исходя из того, что 

производственные расходы растут вследствие инфляции, сырье теряет качество от 

длительного хранения. 

4.  Рассчитать затраты по месяцам, включая все расходы, приходящиеся на данный 

месяц. 

Расходы в сентябре будут включать:  

1) приобретение оборудование 

____________________________________________________________________________ 

2) определить стоимость сырья необходимого для производства на месяц, исходя из 

рассчитанного объема производства и нормы расхода на единицу продукции 

____________________________________________________________________________ 

3) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

4) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

5)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Расходы в октябре будут включать:  

1) определить стоимость сырья необходимого для оставшегося объема производства, 

исходя из рассчитанного объема производства и нормы расхода на единицу продукции 

____________________________________________________________________________ 

2) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  

____________________________________________________________________________ 

3) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

4) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

5)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

6)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Расходы в ноябре будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  
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____________________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Расходы в оставшиеся месяцы аналогичны расходам ноября до тех пор пока не 

произведен весь запланированный объем производства, соответствующий годовому 

объему продаж. 

Расходы в декабре будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  

____________________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Расходы в январе будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  

____________________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 
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____________________________________________________________________________ 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Расходы в феврале будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  

____________________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Расходы в марте будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  

____________________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Расходы в апреле будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  

____________________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 
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3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Расходы в мае будут включать: 

1) рассчитать возможный объем производства, исходя из производственной мощность 

оборудования и количества рабочих дней в месяце  

____________________________________________________________________________ 

2) определить необходимое количество рабочих в зависимости от объема производства и 

выработки на одного рабочего 

____________________________________________________________________________ 

3) заработная плата и отчислений в соц.фонды в зависимости от численности рабочих 

____________________________________________________________________________ 

4)  текущие расходы за месяц исходя из индексированных расходов на единицу 

продукции и запланированного объема производства 

____________________________________________________________________________ 

5)  расходы по хранению сырья и готовой продукции 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В оставшиеся месяцы сумма расходов равна расходам по хранение. 

5. Финансовые результаты от деятельности консервного цеха рассчитать в таблице 6: 

Таблица 6 – Расчет финансовых результатов от деятельности консервного цеха, тыс.руб. 

Показатели 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 

Выручка от 

реализации в РФ 

            

Итого затрат             

Поступление 

кредита 

            

Общая сумма 

долга по кредиту 

            

Начисленные про-

центы по кредиту 

            

Остаток выручки 

после уплаты % 

            

Уплата кредита             

Остаток кредита             

Прибыль             
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Чтобы сделать заключительный вывод о результатах работы цеха за год, 

необходимо рассчитать: 

1. размер кредита 

2. плату за пользование кредитом 

3. общие издержки с учетом выплаты процентов за пользование кредитом 

4. общую прибыль проекта 

5. рентабельность проекта. 

 

Методика решения типовой задачи 

Задача 5. Необходимо обосновать эффективность инвестиционного проекта по 

модернизации цеха, целью которого является увеличение объема выпуска готовой 

продукции и обновление ассортимента. 

Таблица 7 – Исходные данные 

Показатели Ед.изм. Сумма 

1. Стоимость приобретения линии тыс.руб 2 600 

2. Размер оборотного капитала тыс.руб 140 

3. Объем новой продукции реализованной за первый год тыс.шт. 40 

4. Цена реализации продукции за первый год руб./шт. 120 

5. Кредитная ставка % 25 

6. Ставка дисконта  % 20 

7. Объем реализованной продукции возрастает на  тыс.шт. 3 

8. Цена реализованной продукции ежегодно возрастает на  руб. 1 500 

9. Расходы на оплату труда увеличиваются на тыс.руб 5 300 

10. Другие ежегодные дополнительные расходы  тыс.руб  150 

 

Объем реализованной продукции возрастает на ____ тыс.штук до третьего года, а 

затем убывает до первоначального значения.  

Для обслуживания линии необходимо нанять дополнительный персонал. Расходы 

по оплате труда рабочих за первый год составляют 41% от стоимости оборудования и 

будут увеличиваться на ____ тыс.руб ежегодно. Прямые материальные затраты в связи с 

ростом объема производства в первый год составят 40 % от стоимости оборудования и 

меняются пропорционально объему продаж ежегодно. Другие ежегодные 

дополнительные затраты составят _____ тыс.руб. 

Длительность жизненного цикла проекта рассчитывается исходя из срока 

эксплуатации оборудования и составит 5 лет. Расчет амортизация - линейным методом.  

Рыночная стоимость оборудования через 5 лет составит 10% от первоначальной 

стоимости.  

Затраты на ликвидацию через 5 лет  -  5% от рыночной стоимости оборудования. 
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Для того чтобы приобрести оборудования необходимо взять долгосрочный 

кредит. Платеж обычно производим в конце года. Имеется площадь под новую линию, 

все остальные затраты оплачиваем из собственных средств.  

Методика решения 

Определение экономической эффективности предполагает расчеты эффектов от 

операционной, финансовой деятельности и показателей эффективности. 

 

Таблица 8 - Операционная деятельность 

  Показатели   Значение показателя на шаге, лет 

    1 2 3 4 5 

1 Объем продаж, тыс.шт 

     2 Цена реализации, руб 

     3 Размер выручки, тыс.руб 

     

4 

Прямые материальные расходы, 

тыс.руб. 

     5 Прямые на оплату, тыс.руб. 

     

6 

Сумма постоянных издержек, 

тыс.руб. 

 

    

7 

Амортизация оборудования, 

тыс.руб.      

8 

Уплата процента по кредиту, 

тыс.руб. 

     

9 

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 

     

10 

Размер налога на прибыль, 

тыс.руб. 

     

11 

Проектируемая чистая прибыль, 

тыс.руб. 

     
12 Чистый денежный поток, тыс.руб. 

     

 

Амортизация оборудования:       

  

 

первоначальная стоимость 

оборудования 

  

 

рыночная стоимость через 5 лет 

   

 

затраты на ликвидацию 

   

 

операционный доход 

   

 

налог 

   

 

чистая ликвидационная стоимость 
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Таблица 9 - Расчет возврата кредита и уплаты процентов двумя способами: 

 

Годы Сумма долга Процент Возврат 
 

 

 

1 способ – максимальный возврат кредита 
 

 

 

1 
    

 

 

2 
    

 

 

3 
    

 

 

4 - - - 
 

 

 

5 - - - 
 

 

 

2 способ – равномерный возврат 
 

 

 

1 
  

- 
 

 

 

2 
    

 

 

3 
    

 

 

4 
    

 

 

5 
    

  

Таблица 10 - Эффект от финансовой деятельности, тыс.руб. 

Показатели   Значение показателя на шаге, лет 

  0 1 2 3 4 5 

1. Движение капитала 
      

1.1. собственный капитал 
      

1.2. заемный капитал 
      

1.3. возврат кредита - 
   

-  - 

2. ЧДП - 
     

3. Сальдо фин.деятельности 
      

 

Поскольку сальдо финансовой деятельности всегда положительно, предприятие 

будет обеспечено необходимыми финансовыми ресурсами. 

Таблица 11 - Показатели эффективности проекта, тыс.руб 

Показатели   Значение показателя на шаге, лет 

  0 1 2 3 4 5 

Инвестированный капитал       

ЧДП (с учетом 

ликвидационной ст-ти) 
- 

     

Коэффициент дисконта при  

ставке дисконта        % 
1 
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Дисконтированный поток 

реальных денег       

Кумулятивный 

дисконтированный поток 

реальных денег 
      

 

Поскольку NPV проекта больше 0, проект является эффективным.  

Индекс доходности = ___________________________________________ руб/руб 

Срок окупаемости = _______________________________________________ года 

 

 

Решить задачу. Индивидуальное задание для самостоятельного решения выдается 

преподавателем после решения базовой задачи. 

Задача 6. Необходимо обосновать эффективность инвестиционного проекта по 

модернизации цеха, целью которого является увеличение объема выпуска готовой 

продукции и обновление ассортимента. 

 

Таблица 12 – Исходные данные 

Показатели Ед.изм. Сумма 

11. Стоимость приобретения линии тыс.руб  

12. Размер оборотного капитала тыс.руб  

13. Объем новой продукции реализованной за первый год тыс.шт.  

14. Цена реализации продукции за первый год руб./шт.  

15. Кредитная ставка %  

16. Ставка дисконта  %  

17. Объем реализованной продукции возрастает на  тыс.шт.  

18. Цена реализованной продукции ежегодно возрастает на  руб.  

19. Расходы на оплату труда увеличиваются на тыс.руб  

20. Другие ежегодные дополнительные расходы  тыс.руб  

 

Объем реализованной продукции возрастает на ____ тыс.штук до третьего года, а 

затем убывает до первоначального значения.  

Для обслуживания линии необходимо нанять дополнительный персонал. Расходы 

по оплате труда рабочих за первый год составляют 35% от стоимости оборудования и 

будут увеличиваться на ____ тыс.руб ежегодно. Прямые материальные затраты в связи с 

ростом объема производства в первый год составят 30 % от стоимости оборудования и 

меняются пропорционально объему продаж ежегодно. Другие ежегодные 

дополнительные затраты составят _____ тыс.руб. 

Длительность жизненного цикла проекта рассчитывается исходя из срока 

эксплуатации оборудования и составит 5 лет. Расчет амортизация - линейным методом.  
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Рыночная стоимость оборудования через 5 лет составит 15% от первоначальной 

стоимости.  

Затраты на ликвидацию через 5 лет  -  5% от рыночной стоимости оборудования. 

Для того чтобы приобрести оборудования необходимо взять долгосрочный 

кредит. Платеж обычно производим в конце года. Имеется площадь под новую линию, 

все остальные затраты оплачиваем из собственных средств.  

Методика решения 

Определение экономической эффективности предполагает расчеты эффектов от 

операционной, финансовой деятельности и показателей эффективности. 

 

Таблица 13 - Операционная деятельность 

  Показатели   Значение показателя на шаге, лет 

    1 2 3 4 5 

1 Объем продаж, тыс.шт 

     2 Цена реализации, руб 

     3 Размер выручки, тыс.руб 

     

4 

Прямые материальные расходы, 

тыс.руб. 

     5 Прямые на оплату, тыс.руб. 

     

6 

Сумма постоянных издержек, 

тыс.руб. 

 

    

7 

Амортизация оборудования, 

тыс.руб.      

8 

Уплата процента по кредиту, 

тыс.руб. 

     

9 

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 

     

10 

Размер налога на прибыль, 

тыс.руб. 

     

11 

Проектируемая чистая прибыль, 

тыс.руб. 

     
12 Чистый денежный поток, тыс.руб. 

     

 

 

Амортизация оборудования:       

  

 

первоначальная стоимость оборудования 

  

 

рыночная стоимость через 5 лет 

   

 

затраты на ликвидацию 

   

 

операционный доход 

   

 

налог 

   

 

чистая ликвидационная стоимость 

  



36 
 

 

Таблица 14 - Расчет возврата кредита и уплаты процентов двумя способами: 

 

Годы Сумма долга Процент Возврат 
 

 

 

1 способ – максимальный возврат кредита 
 

 

 

1 
    

 

 

2 
    

 

 

3 
    

 

 

4 
    

 

 

5 - - - 
 

 

 

2 способ – равномерный возврат 
 

 

 

1 
  

- 
 

 

 

2 
    

 

 

3 
    

 

 

4 
    

 

 

5 
    

  

Таблица 15 - Эффект от финансовой деятельности, тыс.руб. 

Показатели   Значение показателя на шаге, лет 

  0 1 2 3 4 5 

1. Движение капитала 
      

1.1. собственный капитал 
      

1.2. заемный капитал 
      

1.3. возврат кредита - 
    

- 

2. ЧДП - 
     

3. Сальдо фин.деятельности 
      

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Таблица 16 - Показатели эффективности проекта, тыс.руб 

Показатели   Значение показателя на шаге, лет 

  0 1 2 3 4 5 

Инвестированный капитал       
ЧДП (с учетом 

ликвидационной ст-ти) 
- 

     

Коэффициент дисконта при  

ставке дисконта        % 
1 
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Дисконтированный поток 

реальных денег       

Кумулятивный 

дисконтированный поток 

реальных денег 
      

 

Поскольку NPV проекта больше 0, проект является эффективным.  

Индекс доходности = _________________________________________ руб/руб 

Срок окупаемости = _______________________________________________ года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким направлениям прогнозирования дифференцируются Бизнес-прогнозы?  

2. Какие факторы влияют на объем реализации продукции? 

3. Какие требования предъявляются к бизнес-прогнозу «Расчеты с покупателями»? 

4. Назовите особенности составления бюджета оплаты труда экипажей 

промысловых судов? 

5. Какие цели преследует процесс составления прогноза общепроизводственных 

расходов? 

6. Какие бизнес-прогнозы необходимо подготовить для расчета финансового 

бюджета предприятия? 

7. Какие основные разделы должен содержать инвестиционный проект?  

8. Какие этапы включает процесс формирования политики привлечения 

предприятием заемных средств? 

Рекомендуемая литература: [ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13] 

 

 

Тема 5 Построение основного (операционного) бюджета предприятия рыбной 

отрасли 

 

Цель темы – опираясь на основные положения темы получить представление о 

принципах рейсового планирования, как основного вида операционного бюджета 

рыбодобывающего предприятия.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Рейсовое планирование как основной вид операционного бюджета 

рыбодобывающего предприятия  

2. Расчет эксплуатационных показателей  

3. Расчет производственных показателей  

4. Расчет показателей по труду 

5. Расчет экономических показателей 
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Задания по теме: 

1. Дать развернутое определение: 

1) Что такое бюджет закупок __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Что входит в бюджет энергоресурсов ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Что такое бюджет прямых расходов на оплату труду ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Что такое бюджет себестоимости реализованной продукции _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Что такое бюджет налогов __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Что входит в проект бюджета движения денежных средств ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Что учитывается при составлении бизнес-прогноз «Индекс изменения цен» ________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8) Что учитывается при составлении бизнес-прогноз «Инвестиции» _________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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9) Что учитывается при планировании кредитной политики ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Решить задачи: 

Методика решения типовой задачи 

Задача 7. Рассчитать бюджет доходов и расходов промыслового судна за рейс, сделать 

выводы и предложения, при необходимости повышения доходной части. 

Таблица 17 – Вводные данные 

  Параметры  Ед.изм   

 
1 Начало рейса   10.фев 

 
2 Форма организации промысла автономная   

 
3 Стоянка в порту до выхода в рейс дней 2 

 
4 Переход в район промысла дней 16 

 
5 Стоянка в порту в конце рейса дней 3 

 
6 Переход в иностранный порт дней 2 

 
7 Разгрузка в порту дней 2 

 
8 Норма добычи рыбы-сырца в сутки  тонн 74 

 
9 Готовая продукция:     

 
   -  мороженная неразделанная  % 30 

 
   - разделанная обезглавленная % 40 

 
   - филе % 25 

 
   - мука рыбная и мятая рыба % 5 

 
10 Товарная продукция:     

 
   -  мороженная неразделанная  у.е./т 2 120 

 
   - разделанная обезглавленная у.е./т 2 915 

 
   - филе у.е./т 3 800 

 
   - мука рыбная у.е./т 2 950 

 
11 Сдельные расценки по продукции:      

 
   -  мороженная неразделанная  у.е./т 40 

 
   - разделанная обезглавленная у.е./т 65 

 
   - филе у.е./т 160 

 
   - мука рыбная у.е./т 38 
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12 Численность экипажа  чел. 85 

 
13 Тарифный фонд экипажа у.е./сут 3 520 

 
15 Вода на экипаж л/чел/сут 40 

 
16 Норма портовых расходов у.е./сут 4 000 

 
17 Износ орудий лова у.е./т 62,8 

 
18 Бортовые запасы:     

 
   - рыбной продукции тонн 1 420 

 
   - муки тонн 247 

 
   - топлива тонн 2 700 

 
19 Стоимость лицензии на право лова у.е./т 90 

 
20 Стоимость судна млн.у.е. 15 

 
21 Срок эксплуатации судна  лет 25 

 
22 Нормативы для расчета рейсового плана:     

 
   - затраты на МРТО тыс.у.е. 220 

 
   - затраты на охрану труда у.е./сут 1 000 

 
   - расходы по вспомогательным материалам   50 

 
23 Прочие судовые расходы у.е./сут 1 100 

  

Коэффициенты выхода по готовой продукции: мороженная неразделанная -1,005; 

филе -2,232,  разделанная обезглавленная - 1,55; мука - 5,556. 

Рацион экипажа: в море  - 25 у.е./сут. на 1 чел; в порту - 20 у.е./сут. на 1 чел. 

Расход картонной тары - 35 комплектов на тонну по цене 2 у.е./компл. 

 Расход мешков - 26 мешков на тонну по цене 1 у.е./мешок. 

 Доплата за вредность - 12 % от тарифного фонда; дополнительная заработная плата 

- 20 % от основной.  

Норма расхода дизельного топлива 

(по цене 1000 у.е./т): 

Норма расхода мазута (по цене 800 

у.е./т): 

 - в порту - 1 т/сут.  - в порту - 4,2 т/сут. 

 - на переходе - 0,5 т/сут.  - на переходе - 27,2 т/сут. 

 - на промысле - 1,2 т/сут.  - на промысле - 23,5 т/сут. 

 

 - при выработке муки - 1,8 на 1 тонну 

 

Амортизация начисляется линейным способом. 

 Расход дизельного масла 2% от дизельного топлива  по цене 5000 у.е./т. 

Районный коэффициент на промысле – 60% 
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Методика решения 

1. Эксплуатационные показатели работы судна. 

Суточный объем выпуска продукции: 

Мороженная неразделанная = _______________________ т/сутки 

Разделанная обезглавленная = _______________________ т/сутки 

Филе = ______________________________ т/сутки 

Итого _____________ т/сутки 

Время на промысле = ______________________________ суток 

 

Рисунок 1 - План-график работы судна 
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Эксплуатационные показатели работы судна: 

Режим работы Длительность в днях 

Продолжительность рейса, всего:  

В том числе: 

Стоянка в порту до выхода  

Затраты времени в море, в том числе:  

Переходы   

Промысловое время  

Стоянки в порту  

2. Производственные показатели работы судна в рейсе: 

Объем добычи рыбы-сырца за рейс = 74 т/сутки * 145 суток = 10 730 т,  

в том числе: Мороженная неразделанная = ______________________ т 

                      Разделанная обезглавленная = ______________________ т 

                      Филе = _____________________________ т 

                      Мука из рыбы = _______________________________т 
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Таблица 18 - Производственные показатели работы судна в рейсе 
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пищевая     

  

- - - 

 
Колода 

        
мор.раздел 

        
Филе 

        
непищевая - - 

 

- - 

   
корм.мука 

      

- - 

из отходов 
      

- - 

Итого - - - - - 

 

- 

  

3. Показатели по труду: 

Повременная часть з/п = ____________________________________________ у.е. 

Отгулы = _________________________________________________________ у.е. 

Доплата за вредность = ______________________________________________ у.е. 

Сдельная з/п с районным коэффициентом = _____________________________ у.е. 

Всего з/п: ___________________ у.е. 

Дополнительная з/п: ______________________________________________ у.е. 

Всего з/п: _______________ у.е. 

Отчисления во внебюджетные фонды = ______________________________ у.е. 

РАЦИОН = ________________________________________________________ у.е. 

 

4. Экономические показатели: 

Тара и тарные материалы: картонная тара = ___________________________ у.е. 

                                                      мешки = _________________________________ у.е. 

      Итого: ______________ у.е. 

Износ и ремонт орудий лова = _________________________________________ у.е. 
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Таблица 19 - Расход топлива и ГСМ 

  

Наименование  

топлива 

Количество 

суток/тонн 

Норма 

расхода,  

тонн 

Кол-во, 

тонн 

Цена за 

 тонну 

Сумма, 

 у.е 

Дизельное топливо:     

   
 -  переходах 

     
 - стоянки в порту 

     
 - на промысле 

     
Мазут: 

     
 -  переходах 

     
 - стоянки в порту 

     
 - на промысле 

     
 - производство  муки 

     
Масло машинное     

   
Всего:     

    

Стоимость лицензии на право лова  

Вспомогательные материалы  

Амортизационные отчисления за рейс  

Портовые расходы  

Охрана труда  

Прочие судовые расходы  

Расходы воды на экипаж  

Стоимость воды  

Таблица 20 - Себестоимость производства рыбной продукции в рейсе 

Статьи затрат Сумма, у.е 

Стоимость лицензии 

 Заработная плата плавсостава, в.т.ч.: 

 
  - основная 

 
  - дополнительная 

 
Отчисления во внебюджетные фонды 

 
Рацион 

 
Вспомогательные материалы 
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Тара и тарные материалы 

 
Износ и ремонт орудий лова 

 Расходы по содержанию эксплуатационного 

оборудования, в т.ч.: 

 
  - топливо, ГСМ 

 
  - амортизация судна 

 
  - текущий ремонт 

 
Портовые расходы 

 
Охрана труда 

 
Вода 

 
Прочие судовые расходы 

 
Полная себестоимость 

  

Прибыль за рейс = ______________________________________________ у.е. 

Рентабельность рейса = _____________________________________________% 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решить задачу. Индивидуальное задание для самостоятельного решения выдается 

преподавателем после решения базовой задачи. 

Задача 8. Рассчитать бюджет доходов и расходов промыслового судна за рейс, сделать 

выводы и предложения, при необходимости повышения доходной части. 

Таблица 21 – Вводные данные 

  Параметры  Ед.изм  Сумма 

 
1 Начало рейса 10 марта   мес 

  
2 Форма организации промысла автономная 

  
3 Стоянка в порту до выхода в рейс дней 

  
4 Переход в район промысла дней 

  
5 Стоянка в порту в конце рейса дней 

  
6 Переход в иностранный порт дней 

  
7 Разгрузка в порту дней 

  
8 Норма добычи рыбы-сырца в сутки  тонн 

  
9 Готовая продукция:   

  
   -  мороженная неразделанная  % 
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   - разделанная обезглавленная % 

  
   - филе % 

  
   - мука рыбная и мятая рыба % 

  
10 Товарная продукция:   

  
   -  мороженная неразделанная  у.е./т 

  
   - разделанная обезглавленная у.е./т 

  
   - филе у.е./т 

  
   - мука рыбная у.е./т 

  
11 Сдельные расценки по продукции:    

  
   -  мороженная неразделанная  у.е./т 

  
   - разделанная обезглавленная у.е./т 

  
   - филе у.е./т 

  
   - мука рыбная у.е./т 

  
12 Численность экипажа  чел. 

  
13 Тарифный фонд экипажа у.е./сут 

  
15 Вода на экипаж л/чел/сут 

  
16 Норма портовых расходов у.е./сут 

  
17 Износ орудий лова у.е./т 

  
18 Бортовые запасы:   

  
   - рыбной продукции тонн 

  
   - муки тонн 

  
   - топлива тонн 

  
19 Стоимость лицензии на право лова у.е./т 

  
20 Стоимость судна млн.у.е. 

  
21 Срок эксплуатации судна  лет 

  
22 Нормативы для расчета рейсового плана:   

  
   - затраты на МРТО тыс.у.е. 

  
   - затраты на охрану труда у.е./сут 

  
   - расходы по вспомогательным материалам   

  
23 Прочие судовые расходы у.е./сут 
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Коэффициенты выхода по готовой продукции: мороженная неразделанная -1,005; 

филе -2,232, разделанная обезглавленная - 1,55; мука - 5,556. 

Рацион экипажа: в море  - 25 у.е./сут. на 1 чел; в порту - 20 у.е./сут. на 1 чел. 

Расход картонной тары - 35 комплектов на тонну по цене 2 у.е./компл. 

Расход мешков - 26 мешков на тонну по цене 1 у.е./мешок. 

Доплата за вредность - 12 % от тарифного фонда; дополнительная заработная плата 

- 20 % от основной.  

 

Норма расхода дизельного 

топлива (по цене             у.е./т): 

Норма расхода мазута (по цене  у.е./т): 

 

 - в порту - 1 т/сут.  - в порту - 4,2 т/сут. 

 - на переходе - 0,5 т/сут.  - на переходе - 27,2 т/сут. 

 - на промысле - 1,2 т/сут.  - на промысле - 23,5 т/сут. 

 

 - при выработке муки - 1,8 на 1 тонну 

 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Расход дизельного масла 2% от дизельного топлива  по цене 5000 у.е./т. 

Методика решения 

1. Эксплуатационные показатели работы судна. 

Суточный объем выпуска продукции: 

Мороженная неразделанная = ________________________________т/сутки 

Разделанная обезглавленная = ________________________________ т/сутки 

Филе = _________________________________________________ т/сутки 

Итого ____________ т/сутки 

Время на промысле = _____________________________ = _____ суток 

 

Рисунок 2 - План-график работы судна 
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Эксплуатационные показатели работы судна: 

Режим работы Длительность в днях 

Продолжительность рейса, всего:  

В том числе: 

Стоянка в порту до выхода  

Затраты времени в море, в том числе:  

Переходы   

Промысловое время  

Стоянки в порту  

  

2. Производственные показатели работы судна в рейсе: 

Объем добычи рыбы-сырца за рейс = ___________________________ = _____ т, в 

том числе: 

Мороженная неразделанная = ______________________________ т 

Разделанная обезглавленная = ______________________________ т 

Филе = ___________________________________________ т 

Мука из рыбы = ___________________________________ т 

Таблица 22 - Производственные показатели работы судна в рейсе 
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Пищевая     

  

- - - 

 
Колода 

        
мор.раздел 

        
Филе 

        
непищевая - - 

 

- - 

   
корм.мука 

      
- - 

из отходов 

      

- - 

Итого - - - - - 

 

- 

  

3. Показатели по труду: 

Повременная часть з/п = ____________________________________________ у.е. 

Отгулы = _________________________________________________________ у.е. 

Доплата за вредность = ______________________________________________ у.е. 

Сдельная з/п с районным коэффициентом = _____________________________ у.е. 

Всего з/п: ___________________ у.е. 
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Дополнительная з/п: ______________________________________________ у.е. 

Всего з/п: _______________ у.е. 

Отчисления во внебюджетные фонды = ______________________________ у.е. 

РАЦИОН = ________________________________________________________ у.е. 

 

4. Экономические показатели: 

Тара и тарные материалы: картонная тара = ___________________________ у.е. 

                                                      мешки = _________________________________ у.е. 

      Итого: ______________ у.е. 

Износ и ремонт орудий лова = _________________________________________ у.е. 

 

 

Таблица 23 - Расход топлива и ГСМ 

  

Наименование  

топлива 

Количество 

суток/тонн 

Норма 

расхода,  

тонн 

Кол-во, 

тонн 

Цена за 

 тонну 

Сумма, 

 у.е 

Дизельное топливо: 

     
 -  переходах 

      - стоянки в порту 

      - на промысле 

     
Мазут: 

      -  переходах 

     
 - стоянки в порту 

      - на промысле 

     
 - производство  муки 

     
Масло машинное 

     
Всего: 

      

Стоимость лицензии на право лова  

Вспомогательные материалы  

Амортизационные отчисления за рейс  

Портовые расходы  

Охрана труда  

Прочие судовые расходы  

Расходы воды на экипаж  

Стоимость воды  
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Таблица 24 - Себестоимость производства рыбной продукции в рейсе 

Статьи затрат Сумма, у.е 

Стоимость лицензии 

 
Заработная плата плавсостава, в.т.ч.: 

 
  - основная 

 
  - дополнительная 

 
Отчисления во внебюджетные фонды 

 
Рацион 

 
Вспомогательные материалы 

 
Тара и тарные материалы 

 
Износ и ремонт орудий лова 

 Расходы по содержанию эксплуатационного 

оборудования, в т.ч.: 

 
  - топливо, ГСМ 

 
  - амортизация судна 

 
  - текущий ремонт 

 
Портовые расходы 

 
Охрана труда 

 
Вода 

 
Прочие судовые расходы 

 
Полная себестоимость 

  

Прибыль за рейс = ___________________________________________ у.е. 

 

Рентабельность рейса = _______________________________________________% 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Методика решения типовой задачи 

Задача 9. Новая компания начинает составлять план на первые несколько месяцев 

деятельности. Размер первоначального капитала, внесенного в уставный фонд 

учредителями, составил 250 000 акций номиналом 10 руб. Кроме того, патенты, 

оцененные в 500 000, были предоставлены двумя учредителями в обмен на 50 000 

акций. На эти средства было куплено оборудование стоимостью 1 750 000 руб. и 
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оплачены организационные расходы в сумме 150 000 руб компания должна начать 

деятельность 1 февраля. 

Получены заказы на аппаратуру на сумму 1 400 000, что при планируемом объеме 

выпуска в 4 000 тыс.руб. соответствует продажам почти за 4 месяца. Ожидаются новые 

заказы от покупателей, контакты с которыми уже налажены. Будущие условия 

деятельности, включая размеры накладных расходов, оцениваются как: 

 

 Таблица 25 - Будущие условия деятельности 

Статьи расходов Сумма 

Зарплата производственных рабочих, тыс. 600 

Аренда здания, тыс.. 185 

Накладные расходы, тыс. 760 

Износ ОС, тыс. 60 

Амортизация патентов, тыс. 5 

Торговые и админ. издержки, тыс. 550 

Закупка материалов, тыс. 1 250 

Срок погашения ДЗ, дни 45 

Уровень ТМЦ, тыс. 600 

Уровень запасов ГП, тыс. 1 450 

Расходы будущих периодов, тыс. 120 

Накопленная задолженность по ЗП, недели 1 

 

Компания хотела бы поддерживать минимальный уровень остатка денежных 

средств в размере 400 000. Каково будет ее финансовое положение через 6 месяцев после 

начала деятельности. Разработать прогнозные документы: баланс и отчет о финансовых 

результатах.  

Методика решения 

1) Необходимо составить Прогнозный отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев в 

следующей форме - таблица (26):  

 

Таблица 26 - Прогнозный отчет о финансовых результатах за 6 месяцев, тыс. 

Показатели на 31.08. 

Выручка от реализации   

Себестоимость реализованной продукции: - - 

Зарплата    

Материалы    

Аренда   

Накладные расходы   

Износ основных средств   
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Амортизация патентов   

Итого   

За вычетом: - - 

Расходов будущих периодов   

Материалов (запасов)   

Итого   

Прибыль   

Торговые и административные издержки   

Прибыль до налогообложения   

Налог на прибыль   

Прибыль после налогообложения   

 

2) Необходимо составить Прогнозный баланс за 6 месяцев в следующей форме – 

таблица (27):    

 

Таблица 27 - Прогнозный баланс за 6 месяцев, тыс. 

Показатели на 31.07.  

Денежные средства   (минимальный остаток) 

Дебиторская задолженность   (выручка за 45 дней) 

Товарно-материальные запасы   (из исходных данных) 

Итого оборотный капитал    

Стоимость оборудование за вычетом 

износа   

 

Расходы будущих периодов   (из исходных данных) 

Патент   (по балансовой стоимости) 

Организационные расходы   (из исходных данных) 

Итого активов    

Кредиторская задолженность   (закупки за 30 дней) 

Накопившаяся задолженность   (зарплата за 1 неделю) 

Накопившиеся налоги   (из отчета о прибылях и убытках) 

Итого краткосрочная задолженность    

Уставный капитал   (из исходных данных) 

Нераспределенная прибыль   (из отчета о прибылях и убытках) 

Итого    (потребность в финансировании  

на 31.07) 

Запас финансовой прочности    

Итого пассивы    
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Решить задачу. Индивидуальное задание для самостоятельного решения выдается 

преподавателем после решения базовой задачи. 

Задача 10. Новая компания начинает составлять план на первые несколько месяцев 

деятельности. Размер первоначального капитала, внесенного в уставный фонд 

учредителями, составил 25 000 акций номиналом 100 руб. Кроме того, патенты, 

оцененные в 500 000, были предоставлены двумя учредителями в обмен на 50 000 акций. 

На эти средства было куплено оборудование стоимостью 1 850 000 руб. и оплачены 

организационные расходы в сумме 250 000 руб компания должна начать деятельность 1 

февраля. 

Получены заказы на аппаратуру на сумму 1 400 000, что при планируемом объеме 

выпуска в 4 000 тыс.руб. соответствует продажам почти за 4 месяца. Ожидаются новые 

заказы от покупателей, контакты с которыми уже налажены. Будущие условия 

деятельности, включая размеры накладных расходов, оцениваются как: 

 

    Таблица 28 - Будущие условия деятельности 

Статьи расходов Сумма 

Зарплата производственных рабочих,тыс.  

Аренда здания, тыс..  

Накладные расходы, тыс.  

Износ ОС, тыс.  

Амортизация патентов, тыс.  

Торговые и админ.издержки, тыс,  

Закупка материалов, тыс.  

Срок погашения ДЗ, дни  

Уровень ТМЦ, тыс.  

Уровень запасов ГП, тыс.  

Расходы будущих периодов, тыс.  

Накопленная задолженность по ЗП, недели  

 

Компания хотела бы поддерживать минимальный уровень остатка денежных 

средств в размере 400 000. Каково будет ее финансовое положение через 6 месяцев после 

начала деятельности. Разработать прогнозные документы: баланс и отчет о финансовых 

результатах.  

Методика решения 

1) Необходимо составить Прогнозный отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев в 

следующей форме - таблица (29):  
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Таблица 29 - Прогнозный отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 

Показатели на 31.07. 

Выручка от реализации   

Себестоимость реализованной продукции: - - 

Зарплата    

Материалы    

Аренда   

Накладные расходы   

Износ основных средств   

Амортизация патентов   

Итого   

За вычетом: - - 

Расходов будущих периодов   

Материалов (запасов)   

Итого   

Прибыль   

Торговые и административные издержки   

Прибыль до налогообложения   

Налог на прибыль   

Прибыль после налогообложения   

 

2) Необходимо составить Прогнозный баланс за 6 месяцев в следующей форме – 

таблица (30):  

 

Таблица 30 - Прогнозный баланс за 6 месяцев 

Показатели на 31.07.  

Денежные средства    

Дебиторская задолженность    

Товарно-материальные запасы    

Итого оборотный капитал    

Стоимость оборудование за вычетом 

износа 

   

Расходы будущих периодов    

Патент    

Организационные расходы    

Итого активов    

Кредиторская задолженность    

Накопившаяся задолженность    

Накопившиеся налоги    

Итого краткосрочная задолженность    
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Уставный капитал    

Нераспределенная прибыль    

Итого     

Запас финансовой прочности    

Итого пассивы    

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите планово-аналитические инструменты планирования? 

2. Назовите методы планирования? 

3. Назовите «выходные» формы или отчеты? 

4. Назовите основные показатели по которым производится окончательная оценка 

работы судна в рейсе? 

5. Что входит в состав эксплуатационных показателей? 

6. Что относится к производственным показателям? 

7. Что включают показатели по труду? 

8. Что включают экономические показатели? 

9. Назовите статьи затрат? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13] 

 

 

Тема 6 Контроль и мотивация в системе бюджетирования 

 

Цель темы – опираясь на основные положения темы получить представление о 

принципах контроля и анализа исполнения бюджетов, мотивации и стимулирования в 

системе бюджетирования на предприятии.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Контроль и учет отклонений в системе бюджетирования  

2. Анализ исполнения бюджетов  

3. Мотивация и стимулирование в системе бюджетирования 

 

Задания по теме: 

1. Дать развернутое определение: 

1) Что относится к объектам контроля в системе бюджетирования ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Что относится к предметам контроля в системе бюджетирования _________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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3) Что требует принцип непрерывности мониторинга ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4) Что требует принцип сопоставимости мониторинга ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

5) Что такое внутренний контроль исполнения бюджетов ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

6) На чем базируется анализ реализации продукции ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

7) Что позволяет выявить анализ отклонений маркетинговых затрат __________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

8) Что позволяет выявить анализ отклонений по гибкому бюджету ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Какие виды стимулов могут быть использованы в процессе бюджетирования ________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

10) Какие могут быть использованы методы мотивации труда ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. Ответить на тесты: 

Тесты 

1. Требования системности и целостности к информационному обеспечению, на базе 

которого осуществляется контроль исполнения бюджета это принцип: 

А) темпоральности 

Б) объективности 

В) сравнимости 

Г) ответственности 

2. Необходимость однозначной идентификации хозяйственных операций и их 

параметров это принцип: 

А) темпоральности 

Б) объективности 

В) сравнимости 

Г) ответственности 

3. Анализа исполнения бюджета осуществляется через спецификацию отклонений 

фактических показателей от плановых в разрезе центров ответственности 

предприятия это функция анализа:  

А) плановая 

Б) финансовая 

В) мотивационная 

Г) контрольно-стимулирующую 

4. Определение набора «контрольных показателей» для анализа исполнения бюджета 

это этап анализа исполнения сводного бюджета компании: 

А) 2-й 

Б) 3-й 

В) 4-й 

Г) 5-й 

5. Анализ исполнения трех основных подбюджетов сводного бюджета это этап анализа 

исполнения сводного бюджета компании: 

А) 6-й 

Б) 5-й 

В) 4-й 

Г) 3-й 

6. Что является источником образования премиального фонда предприятия:  

А) часть валовой прибыли  

Б) часть финансовой прибыла 

В) часть чистой прибыли 

Г) часть инвестиционной прибыли 

7. Параметр хозяйственной деятельности предприятия, планируемый вышестоящим 

органом, который должен быть жестко выполнен это: 

А) цель премирования 
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Б) показатель премирования 

В) принципы премирования 

Г) условие премирования  

8. Параметр хозяйственной деятельности, по которому вышестоящий орган планирует 

(предельное) наименее благоприятное значение это: 

А) условие премирования 

Б) показатель премирования 

В) принципы премирования 

Г) цель премирования 

9. Для каких центров ответственности условием премирования является выполнение 

производственной программы: 

А) центр нормативных затрат 

Б) центры прибыли 

В) центры доходов  

Г) центры инвестиций 

10. Для каких центров ответственности условием премирования является ее 

превышение лимита контролируемых расходов: 

А) центр нормативных затрат 

Б) центры прибыли 

В) центры доходов  

Г) центры инвестиций 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Принципы контроля исполнения сводного бюджета? 

2. Что такое система внутреннего контроля? 

3. Как осуществляется мониторинг исполнения бюджета?  

4. Назовите этапы анализа исполнения бюджета? 

5. Назовите принципы материального стимулирования? 

6. Что такое условия премирования? 

7. Показатели премирования? 

8. Информационная технология в бюджетировании? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2, 3, 4, 6, 9, 13] 
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