










Финансирование бизнеса осуществляется за счёт:

Уставной капитал- сумма от акционеров
Резервный капитал – накапливающаяся не-
распределённая прибыль

Балансовый отчёт отражает величину богатства компании в виде разности между 
имуществом компании и её долгами.

     АКТИВ Это то, чем я 
владею

     обязательства Это то, что я 
должен

             чистые
             активы      

Разница сколько «я 
стою»

Обобщённый баланс (горизонтальный формат):

АКТИВЫ

=

ПАССИВЫ

постоянные активы акционерный капитал

земля нераспределенная прибыль

здания долгосрочные пассивы

оборудование обязательства со сроком 
возврата более годанематериальные

текущие активы текущие пассивы

запасы
обязательства со сроком 

возврата менее года
дебиторы

денежные средства

ВСЕГО АКТИВЫ = ВСЕГО ПАССИВЫ

Если пассивы со знаком минус перенести в левую часть, получится:
Обобщённый баланс (вертикальная форма)

Постоянные активы Акционерный капитал

Текущие активы Нераспределенная прибыль

-

Текущие пассивы

Долгосрочные 
пассивы

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
= СРЕДСТВА

АКЦИОНЕРОВ

Оборотный капитал или чистые текущие активы
Задача: Компания по продаже пускателей для автомобилей. 
На 1 января 20XX г Акционеры вложили 30 тыс. $. В ходе своей деятельности за год компания 
заработала 54 тыс. нераспределённой прибыли. В течении года было закуплено оборудования 
на 78 тыс. $
Компания взяла кредит 22 тыс. $ на 3 года под 10 % годовых, с полной выплатой тела кредита 
через 3 года. На 31 Декабря 20XX компания должна поставщикам за сырьё 35 тыс. $ и 3 800$ 
за отопление и электроэнергию. У компании на счету 30 тыс. $, 19тыс $ должны компании 
дебиторы за продукцию. И на 20 тыс. товара на складе.
Составьте балансовый отчёт в двух формах для компании
ОАО«Промсбыт»
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.2. Отчёт о прибылях и убытках.

Отчёт о прибылях и убытках строится согласно принципам:
• НАЧИСЛЕНИЯ: Доходы и затраты признаются в момент появления обязательств по оплате 

независимо от движения денежных средств
•  СООТВЕТСТВИЯ: В данном отчетном периоде отражаются только те затраты, которые 

имели отношение к полученному в этом же периоде доходу

  

 

 



Прежде чем перейти к отчёту так же разберём понятия:
Объём продаж – сумма доходов, выручка, товарооборот - стоимость всех товаров, 
проданных за период, вне зависимости получены деньги или нет.
Себестоимость продаж – расходы на производство и продажу услуг за период.
Валовой – до вычета
Чистый – после вычета
Операционные расходы – повседневные, текущие затраты предприятия (расходы на 
маркетинг, на оплату сотрудников и т.д.)
АМОРТИЗАЦИЯ – Постепенный перенос стоимости постоянного актива в затратную часть 
отчетов о прибыли за те периоды, когда его использование приносило доход.

                                                 
                                                          активы не вечны

Методы амортизации:
• Линейный
Стоимость автомобиля 800 000 руб.
Списание в течении 4 лет
800000*25%= 200000 руб.
За каждый и послед год
• Методы ускоренного списания
• Кумулятивный (по сроку полезного действия)
4+3+2+1=10
В первый год списать - 4/10 (800000*40%=320000 руб.),
 второй 3/10, третий 2/10, четвёртый 1/10
• Метод уменьшающегося остатка (вычитается одна доля)
          1 год 800 000- 30%= 560 000 руб.
           2 год 560 000-30%=392 000 руб. и т. д.

Обобщенный отчёт о прибылях и убытках

• Объём продаж
полученные доходы• минус

• СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

• ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

• минус

• КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

• УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

 

 

• ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

 То, что компания делает с прибылью

• минус

• ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ

• ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ 
• ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• минус

• НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

• ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Задача Для компании ОАО «Промсбыт» за предыдущий год составьте отчёт о прибылях и 
убытках если известно.
Продажи за год составили 200 тыс. $ Себестоимость реализованной продукции 126 тыс. $ 
на зарплаты потратили 36 тыс., содержание офиса склада – 5 тыс., логистику 3 тыс., рекламу 
10 тыс. В конце года выплатили % по кредиту -2 тыс. Заплатили налоги 6 тыс. и выплатили 
акционерам дивиденды 4 тыс.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

В отчёте о прибылях и убытках несколько заинтересованных сторон отсюда и Виды прибыли:

Заинтересованные в 
получении прибыли                         
стороны

Соответствующие им 
вычеты

Виды прибыли

КРЕДИТОРЫ ПРОЦЕНТЫ К ОПЛАТЕ Прибыль до вычета налогов 
(от основной деятельности)

ГОСУДАРСТВО НАЛОГИ Прибыль после оплаты 
налогов (чистая)

АКЦИОНЕРЫ ДИВИДЕНТЫ Нераспределённая прибыль

2.3. Отчёт о движении денежных средств
Какие термины мы будем использовать в этом отчёте?

 Денежные поступления – общая сумма денег, поступившая предприятию за отчётный 
период в результате:
•  Выплат от покупателей.
•  Банковских займов
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2.4. Как отчёты помогают управлять предприятием

Взаимосвязь финансовых отчётов

Отчёт Информация Измеряемый параметр

Баланс • Акционерный капитал
• Долгосрочные займы
• Активы

Кредитное плечо
Рентабельность капитала
Оборачиваемость активов

Отчёт о прибылях и убытках • Объём продаж
• Прибыль

Рентабельность оборота

Отчёт о движении денежных 
средств

Денежные поступления и вы-
платы

Денежный поток

Баланс ОАО «Промсбыт»

 Текущий год Прошлый год

Постоянные активы 78 70

Текущие активы 69 64

Всего активов 147 134

МИНУС Текущие обязатель-
ства

        Долгосрочные обяза-
тельства

-41

-22 -40

-18

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 84 76

Уставной капитал 30 30

Резервный капитал 54 46

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 84 76

Финансовый анализ ОАО «ПРОМСБЫТ»

Измеряемый параметр Формула О чём свидетельствует

Кредитное плечо (20/(80ср+20ср))*100%

=20% Из каждых 100$ 80 акцио-
нерный капитал 20 -заёмные

Оборачиваемость активов 200/(80 ср+20ср)=2 Из каждого 1 $вложенного в 
активы предприятие получа-
ет 2 $доходов

Рентабельность оборота (12/200)*100%=6% Из каждых 100 $ дохода – 6 $ 
прибыли

Рентабельность акционерно-
го капитала

(12/ 80ср)*100% = 15 % На каждые 100$ инвесторов 
– 15$ прибыли

14 15



Польза Финансовых отчётов, в том,  что они сообщают о тенденциях, которые могут негативно 
отразится на будущей деятельности компании.

Сигналы опасности для компании
• Кредитное плечо возрастает?
• Какова обеспеченность процентов?
• На сколько растет объём продаж из года в год?
• Снижается оборачиваемость активов?
• Как меняется величина постоянных активов по сравнению к объёму продаж?
• Как меняется величина текущих активов по сравнению к объёму продаж?
• Снижается рентабельность оборота?
• Как меняется валовая прибыль относительно объёма продаж?
• Как меняются операционные расходы относительно объёма продаж?

3. Финансовый контроль

3.1 Бюджет
Зачем нужны финансовые планы? Финансовые планы в просторечии именуются бюджетами, 
представляют собой рычаги управления, призванные обеспечить достижение поставленных 
целей.

Правило пяти П:
ПЛОХОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – ПРИЧИНА ПЛОХИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В отношении бюджета существует множество заблуждений:

Заблуждение Факты

Бюджет- это дубина Бюджет призван помочь Вам принимать ре-
шения

Бюджет это упражнение в арифметике Бюджет это план действий

Бюджет составлен не правильно Бюджет позволяет Вам реагировать на ме-
няющиеся обстоятельства

Во временных рамках бюджеты подразделяются на:
• Краткосрочный (оперативный) –охватывает один год, детализированный план действий, 

по всем подразделениям
• Среднесрочный (тактический) от 2-5 лет, общекорпоративные планы.
• Долгосрочный (стратегический) на 5 лет обобщенные планы в долгосрочной перспективе

Процесс получения прибыли с точки зрения планирования.

Как составить бюджет?    ПОЭТАПНО

Структурированный подход к созданию бюджета

Этап 1 Что ограничивает возможности нашего предприятия?

Этап 2 На какие доходы можем рассчитывать при этом ограничении?

Этап 3 Какие расходы можно ожидать при этом? 

Этап 4 Какую прибыль получим при таких доходах и расходах?

Этап 5 Какие оборотные активы нужны для обеспечения этого объёма продаж?

Этап 6 Какие постоянные активы нужны для обеспечения этого объёма продаж?

Этап 7 Сколько капитала нужно для финансирования всех активов?

Что ограничивает возможности Вашего предприятия?_____________________________________
________________________________________________________________________________________

Бюджетный цикл

Этап работы Действие

Подготовка Составляется на определённый период, связывает цели орга-
низации и действия менеджеров, то что должно произойти.

Сопоставление, оценка Сопоставляются плановые и фактические цифры выявляют-
ся отклонения

Утверждение (защита)

Реализация Происходят фактические события ,это реально имеет место

Оценка результата Анализируются причины отклонения факта от плана



Процесс согласования бюджетов

 Снизу вверх Сверху вниз Снизу вверх и сверху 
вниз

Достоинства Составлен менедже-
рами и вполне осу-
ществимы

Основа бюджет - от-
ражающий интересы 
акционеров

Формируется бюд-
жет отвечающий ин-
тересам, как менед-
жеров, так и акцио-
неров

Недостатки Интересы акционе-
ров могут быть на 2 
плане

Менеджеры могут 
воспринимать, как не 
осуществимый

Очень трудоёмкий

3.1. Управление расходами
Чтобы контролировать расходы нужно:
1. Их планировать
2. Понимать от чего они зависят

Постоянные затраты Переменные затраты

Не зависят от объёма продаж Зависят от объёма продаж

Соотношение затрат к объёму продаж

Полные затраты и выручка от реализации

Какая структура затрат оптимальна?

структура расходов преимущество недостаток

преобладание переменных 
затрат

Для получения прибыли ну-
жен меньший уровень про-
даж

Для значительного роста 
прибыли нужен значитель-
ный рост продаж

преобладание постоянных 
затрат

Небольшой рост объёма 
продаж ведёт к значительно-
му увеличению прибыли

Чтобы получать прибыль, ну-
жен высокий уровень продаж

Вывод: Чтобы контролировать расходы, вы должны изначально предположить какими они 
должны быть. Структура затрат будет оказывать большое влияние на соотношение продаж и 
прибыли.



Сценарий Маржинальная 
прибыль с 1$ 
выручки

Постоянные за-
траты

Прибыль Требуемый объ-
ём продаж

Первоначаль-
ный

0,40 250 000 150 000 1 000 000

Снижение про-
дажных цен

0,25 250 000 150 000 1 600 000

Реклама 0,40 300 000 150 000 1 125 000

Откуда берутся убыточные предприятия:
• Слишком высокие постоянные затраты
• Слишком низкие постоянные затраты
• Слишком высокие цены
• Слишком низкие цены
• Слишком высокая плановая прибыль
• Слишком низкая плановая прибыль
Следовательно, многие предприятия оказываются в убытках из-за экономически 
необоснованных, неадекватных планов продаж.

3.3 Управление прибылью
Чтобы управлять прибылью, необходимо анализировать отклонения между запланированным 
бюджетом и фактическим.
Управление прибылью, как и другие процессы можно разделить на стадии:
• Ответ на вопрос: почему фактическая прибыль отличается от запланированной?
• Составление плана действий менеджеров в связи с этим 
• Определение приоритетов управленческих действий

Бюджет ОАО «Золотая рыбка» 1 период

 Факт План Отклонение
    $                                                       %

V продаж 1500 1000 500 Б 50 Б

Себестоимость 680 400 280 Н 70 Н

Валовая прибыль 820 600 220 Б 37 Б

Издержки сбыта 400 300 100 Н 33 Н

Административные расходы 170 100 70 Н 70 Н

Операционная прибыль 250 200 50 Б 25 Б

Б -  означает благоприятное отклонение, позитивно сказывающиеся на величине прибыли
Н - означает неблагоприятное отклонение, негативно сказывающиеся на величине прибыли
 При анализе отклонений сосредоточимся на денежной форме, и причинах возникновения.
В анализе отклонений выделим:
• Отклонения продаж
• Отклонения расходов



3.3.1. Отклонения в продажах
Изменилась валовая прибыль предприятия.
Она могла вырасти по 2 причинам:
• Компания продаёт больше товаров и услуг
• Компания зарабатывает больше прибыли на каждом 1$ выручки
Это приводит к разграничению 2 типов отклонений продаж.

Отклонение продаж по объёму Отклонение продаж по
рентабельности

Фактический объём продаж 1500 Фактический объём продаж 1500

Запланированная выручка 1000 Запланированная рентабель-
ность продаж

60 %

Разница в выручке 500 Ожидаемая валовая прибыль 900

Запланированная рентабель-
ность продаж

60 % Фактическая валовая прибыль 820

Отклонение продаж по объёму 300 Б Отклонение продаж по рента-
бельности

80Н

Рентабельность продаж в %

3.3.2. Отклонение в затратах
Причин для увеличения затрат тоже 2
• Рост расходов вызван ростом продаж
• Больше ресурсов тратится на получение каждого 1 $ выручки
Это так же приводит к двум типам отклонения:

Отклонение издержек сбыта
Издержки сбыта составляют по плану 30% (300 от 1000) продаж, 
И от 1500 -30 % - 450

Отклонение издержек сбыта по объёму Отклонение издержек сбыта по эффектив-
ности

Запланированные издержки      300
Какие должны быть                        450

Отклонение издержек 
сбыта по объёму                            150 Н

Фактические издержки                              400
Какими издержки должны быть               450

Отклонение издержек сбыта 
по эффективности                                       50 Б

Отклонения административных издержек
Задание Заполните таблицу для административных издержек
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Отклонение  административных издержек по 
объёму

Отклонение административных издержек по 
эффективности 

Запланированные издержки_______________ Фактические издержки____________________

Какие должны быть_______________________ Какими издержки 
должны быть_____________________________



Отклонение административных издержек 
по объёму_____________________________

Отклонение издержек сбыта по эффективно-
сти _____________________________________

3.3.3. Отклонение операционной прибыли
Объясняет операционный отчёт

Плановая операционная прибыль Фактическая операционная прибыль

200 250

ПОЧЕМУ?
Отчёт связывает отклонения по продажам и по затратам.

Плановая операционная 
прибыль

200

Отклонения продаж     
по объёму валовой прибыли

300 Б

по рентабельности 80 Н

Сумма отклонений продаж 220 Б

Ожидаемая операционная 
прибыль

420

Отклонение издержек сбыта:                  
по объёму 

150 Н

по эффективности 50 Б

Отклонение  административ-
ных издержек: 

50 H

по объёму 20 H

по эффективности 170 Н

 Фактическая операционная 
прибыль

250

Поэтому более эффективными являются гибкие бюджеты в которых все затраты 
пересчитываются от уровня продаж.

План Факт  пересчёт

$

Объём   продаж 1000 1500  1500   

Себестоимость 400 680 0,4 600 80 Н

Валовая прибыль 600 820 0,6 900 80 Н

Издержки сбыта 300 400 0,3 450 50 Б

Административные расходы 100 170 0,1 150 20 H

Операционная прибыль 200 250 0,2 300 50 Н





• Рост себестоимости продаж ( прямые производственные затраты) 320 тыс. в год
• Рост операционных затрат 50 тыс. в год

 Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 всего

ВЫГОДЫ

Рост продаж

Оборудование

Себестоимость

Операционные издержки

Чистый денежный поток

1.  Анализ рисков
• Риск – вероятность негативного исхода событий
• Оценка рисков – анализ чувствительности
Чтобы оценить риски следует ответить на следующие вопросы
Как изменится прибыль, если:
• Объём продаж будет ниже запланированного?
• Расходы превысят прогноз?
• Продажная стоимость оборудования будет выше?

В каких пределах лежат эти величины, чтобы проект был прибыльным?
Объём продаж рассчитаем уже по известной формуле

Проведём анализ чувствительности:

Доход/расход Допустимая ошибка Расчёт

Рост продаж 16,7% 1500 -16,7% = 1250

Оборудование 30 % Если оборудование на 90 тыс. выше те 
на 30 % 300 тыс. и 390тыс

Себестоимость продаж 9,4% 960+90=1050
960+9,4%

Операционные затраты 60% 150+ 90= 240
150+60%

• Самый уязвимый параметр -9,4% себестоимость
• Анализ проводился с допущением, что изменяется только один фактор.

4.1.3. Принятие решений
• Долгосрочный проект видится прибыльным
• Риск не выходит за приемлемые рамки
• Проект согласуется с целями предприятия

Существует 4 метода оценки для принятия решения:
• Рентабельность инвестиций 
• Период окупаемости
• Чистая приведенная стоимость
• Внутренняя норма доходности

А. Рентабельность инвестиций 
• Метод используют, если важна высокая норма прибыли

90 тыс. прибыль за 3 года 30 тыс. прибыль в год
Инвесторы вложили в покупку оборудования 300 тыс., за 3 года его стоимость сойдёт на нет 
(среднеарифметическое между 300 и 0= 150)

B. Метод периода окупаемости
• Для компаний, у которых своевременное поступление денежных средств важнее 

прибыли.
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ – время, за которое вложенные деньги возвращаются.

0 -300 0

Возврат денежных 
средств

1 год 130 130

2 год 130 260

3 год 130 300+90

C. Метод чистой приведённой стоимости
• Стоимость проекта с учётом, когда компания получает и когда тратит деньги.
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Формула дисконтированного денежного потока:

• Приведенная стоимость - стоимость будущего денежного потока, приведённая к 
текущему моменту.

• Будущий денежный поток – средства, которые будут получены в будущем.
• Норма доходности - годовая рентабельность инвестиций.

Используем этот метод для компании «Живая электроника»:
Предположим пороговая норма доходности - 12%

0 -300 -300

1 год 130 116

2 год 130 103,63

3 год 130 92,53

Итого 90 12,28

Через год 130/(1+0,12)
90 тысяч прибыли сейчас равна 12,28 через 3 года
• Если Приведенная стоимость положительная – то это самый лучший метод для принятия 

положительного решения.

D. Метод внутренней нормы доходности
• Внутренняя норма доходности – это рентабельность, рассчитываемая с учётом, когда 

именно деньги приходят и уходят

4.2  Маржинальный метод учёта затрат
Этот метод так же известен как метод учёта переменных затрат. Им хорошо пользоваться 
при оценке релевантных затрат. Т.Е., если постоянные затраты уже покрыты, то финансовые 
решения принимают на основе этого метода.
Его так же используют при оценке отдельных направлений, если постоянные затраты покрыты.

Пример: Построим отчёт о прибылях и убытках, используя этот метод для Юридической 
компании, которая осуществляет один из видов деятельности – Консультации. 
Компания планирует проводить в год 960 консультаций. 
Стоимость 1 консультации – 500 руб. 
Постоянные издержки – 240 000 руб. будут вне зависимости от проведения консультаций. 
В случае проведения консультации, будут возникать переменные издержки 100 руб. с каждой 
консультации.

На одну 
консультацию

Итого
На 960

Итого на 480

Выручка 500 480 000 240 000

Переменные затраты 100 96 000 48 000

Маржинальная при-
быль

400 384 000 192 000

Постоянные затраты 240 000 240 000

Чистая прибыль 144 000 (-48)

5. Резюме:
Если Вам говорят, «В нашем бизнесе всё сложнее» - не верьте. 
Для любого бизнеса есть  5 стержневых элементов:
Капитал
Активы
Доходы
Расходы
Прибыль/Убытки

Успеха в бизнесе!
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ
6.1. Задачи на финансовые показатели раздел 1.5-1.6

1 вариант

 

Суммарный капитал 1 000 000 1 200 000

Акционерный капитал – 800 000 800 000

Операционная прибыль за год –  100 000 100 000

Объём продаж –  800 000 900 000

Рассчитать финансовые показатели

Отдача на капитал

Отдача на акционерный капитал

Кредитное плечо –

Оборачиваемость активов

Рентабельность оборота 

Описать развитие бизнеса Дать 
рекомендации  

2 вариант

 

Суммарный капитал 800 000 1 000 000

Акционерный капитал – 800 000 800 000

Операционная прибыль за год –  100 000 200 000

Объём продаж –  800 000 1 600 000

Рассчитать финансовые показатели

Отдача на капитал

Отдача на акционерный капитал

Кредитное плечо –

Оборачиваемость активов

Рентабельность оборота 

Описать развитие бизнеса Дать рекомендации   

3 вариант   

Суммарный капитал 1 000 000 1 000 000

Акционерный капитал – 800 000 800 000

Операционная прибыль за год –  100 000 100 000

Объём продаж –  800 000 600 000

Рассчитать финансовые показатели   

Отдача на капитал

Отдача на акционерный капитал

Кредитное плечо –

Оборачиваемость активов

Рентабельность оборота 

Описать развитие бизнеса Дать рекомендации     

4 вариант   

Суммарный капитал 1 000 000 1 000 000

Акционерный капитал – 800 000 800 000

Операционная прибыль за год –  100 000 100 000

Объём продаж –  800 000 900 000

Рассчитать финансовые показатели   

Отдача на капитал

Отдача на акционерный капитал

Кредитное плечо –

Оборачиваемость активов

Рентабельность оборота 

Описать развитие бизнеса Дать рекомендации     

5 вариант   

Суммарный капитал 1 000 000 1 200 000

Акционерный капитал – 800 000 800 000

Операционная прибыль за год –  100 000 200 000

Объём продаж –  800 000 1 200 000

Рассчитать финансовые показатели   

Отдача на капитал

Отдача на акционерный капитал

Кредитное плечо –

Оборачиваемость активов

Рентабельность оборота 

Описать развитие бизнеса Дать рекоменда-
ции   
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6.2. Задачи по финансовой отчётности 2.1.и 2.2
Составить отчёт о прибылях и убытках и баланс

 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Выручка от продажи продукции 3850 28794 18462

Себестоимость 2900 19637 14629

арендная плата 240 854 2020

расходы на освещение 150   

расходы отопление водоснабжение  422  

прочие общехозяйственные. расходы 60  105

приспособления и принадлежности 500   

дебиторская задолженность 680 3166 1950

кредиторская задолженность 910 1206 1538

расчетный счёт 1510 3847 1654

касса 20  40

налог на прибыль 700 2400 895

собственный капитал 2300 65900 5424

оплата управленческого персонала  3164 2150

Остатки готовой продукции 300  2548

отчисления на соц. нужды  105  

аренда автопогрузчик   1200

покупка зданий  50 000  

покупка оборудования  1000  

штрафы  506  

амортизация  автотранспорта  5500

Аренда автотранспорта 670

расходы по эксплуатации транспортных 
средств

 1133  

% за кредит к уплате   111

заём 2548

Собственный транспорт 7460

6.3. Обсуждение ситуаций по теме затраты
Джим Колинз в книге «От хорошего к великому», проанализировавший компании, добившиеся 
рекордного роста за короткое время, отмечает, что все они отличались склонностью к 
экономии. Могли покупать подержанную мебель, в то время как другие компании снимали 
шикарные офисы.
Юрий Бовин, владелец Питерской компании «Самсон» не имеет секретарши, это экономия и 
ответы на телефонные звонки дают возможность чувствовать рынок.
Директор Московской фирмы «Академия приключений» Максим Громов не имеет офиса, 
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Составьте отчёт о прибылях и убытках для компании

2. Составьте отчёт о движении денежных средств для этой компании.

Поступление денежных средств в течении 
первого года

Выбытие денежных средств в течении года

Чистый поток денежных средств в течении года

Остаток на начало года

Остаток на конец года

Составьте вертикальный баланс

Источники финансирования 
(обязательства)

Ресурсы

ф.ст. ф.ст.  ф.ст. ф.ст. ф.ст.

Капитал и резервы Постоянные активы

Капитал акционеров Оборудование

Нераспределённая при-
быль

Текущие активы

Долгосрочные обязательства Запасы

Банковский заём Дебиторы 
продукция

Денежные 
средства

минус текущие обязтельства

Кредиторы товар

Прочие кредиторы

Оборотный капитал 
или чистые текущие 
активы

Упражнение на Операционный анализ деятельности предприятия.
Инструкция для участника.
Для компании ООО “Инструмент”, производящей пневматический инструмент определен план 
производства и продаж на конкретный период.                                                

План производства и продаж

Количество единиц 
продукции, шт.

На единицу продук-
ции, руб.

Итого, тыс. руб.

Продажи 12 000 250 3 000

Затраты

Переменные за-
траты

Сырье и материалы 12 000 95 1 140

Электроэнергия (си-
ловая)

12 000 45 540

Зарплата производ-
ственных рабочих

12 000 20 240

Всего переменных 
затрат

12 000 160 1 920



Постоянные за-
траты

Общецеховые рас-
ходы

445

Общезаводские рас-
ходы

431

Всего постоянных 
затрат

876

Суммарные затраты 2 796

Прибыль 12 000 17 204

На основании приведенных в таблице данных произведите необходимые расчеты и 
ответьте на вопросы:
Вопрос 1: Сколько единиц продукции необходимо продать ООО “Инструмент”, чтобы покрыть 
все затраты?
Вопрос 2: Какова должна быть выручка ООО «Инструмент», чтобы покрыть все затраты (точка 
безубыточности в денежном выражении)?
Вопрос 3: Есть ли возможности заработать больше прибыли на ООО «Инструмент» 
с помощью повышения объёмов производства на 1000 единиц продукции, если это 
одновременно приведет к снижению цены на 10 рублей?
Вопрос 4: Рассчитайте запас финансовой прочности для ООО «Инструмент» и сделайте 
выводы.




