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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Направление: Экономика (все профили подготовки в МБИ) 

Разработчик: зав. каф. финансов, д.э.н., профессор Н.Н.Погостинская 

Аннотация  

Настоящие методические рекомендации разработаны для изучения дисциплины «Корпоративные 

финансы» студентами МБИ. Методические указания представляют собой важнейший элемент 

электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК).  

Цель изучения дисциплины  

Формирование компетенций экономиста в сфере корпорации, анализа и планирования 

финансовых ресурсов корпорации. 

Назначение методических рекомендаций: обеспечение методической помощи студентам 3 курса 

всех форм обучения, а также слушателям факультета переподготовки и повышения квалификации, 

обучающимся по направлению «Экономика». 

Цель методических рекомендаций:  

 обеспечить целенаправленное, последовательное, логически и методически обоснованное 

освоение программы данной дисциплины;  

 минимизировать затраты времени обучаемых на понимание сложных вопросов; 

 определить взаимосвязь дисциплины «Корпоративные финансы» с другими дисциплинами; 

 выявить наиболее важные фрагменты дисциплины; 

 акцентировать внимание обучаемых на наиболее сложных вопросах каждой темы дисциплины 

«Корпоративные финансы». 

Информационная база методических рекомендаций: учебная программа изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы», комплект документов УМК по данной дисциплине (контент, практикум, 

глоссарий), учебное пособие. При проведении лекционных занятий используются мультимедийные 

презентации.  

Следует познакомиться с программой, в которой, кроме прочего, изложены цели освоения 

дисциплины, а также с то, какие знания, умения и навыки должен приобрести студент в результате 

изучения дисциплины «Корпоративные финансы» 

Бюджет времени, отводимый на изучение дисциплины (при очной форме обучения) составляет 144 

часа.  

Из них:  

 аудиторная работа – 64 часа (лекции – 32 часа; практические занятия – 24 часа; консультации 

по курсовой работе – 8 часов); 

 самостоятельная работа, включая выполнение домашних заданий и подготовку к экзамену – 80 

часов (в том числе курсовая работа – 25 часов). 

Самостоятельная работа предусматривается при подготовке студентов к практическим занятиям в 

соответствии с распределением учебного времени по темам и видам учебных занятий. Самостоятельная 

работа выполняется студентами на основе методических рекомендаций и разработанных заданий, 

входящих в состав ЭУМК. Практические задания предусматривают решение задач по темам дисциплины, 

содержащимся в практикуме. При выполнении заданий большое внимание следует уделять анализу 

полученных результатов, обсуждению возможностей и направлений использования полученной расчетной 

информации для повышения эффективности деятельности корпорации.  

Форма контроля – домашние задания, контрольные работы, опрос, экзамен. Для промежуточного 

контроля и самоконтроля усвоения материала могут быть использованы тесты. 
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Требования к знаниям и умениям студента изложены в программе, с которой студентам 

рекомендуется познакомиться, приступая к изучению дисциплины «Корпоративные финансы». 

В данных методических рекомендациях указываются формулы, объяснение которых приведено в 

контенте, а также задачи, решение которых объясняется в практикуме. При освоении дисциплины следует 

обращаться не только к контенту и практикуму, но также и к глоссарию и хрестоматии. По завершению 

изучения каждой темы следует пройти тесты по соответствующей теме, сначала для самостоятельной 

работы, а затем контрольные тесты. 

Настоящие методические рекомендации содержат основные положения, на которые следует 

обращать первоочередное внимание при изучении дисциплины. Следует использовать методические 

рекомендации, приведенные в практикуме. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Тема 1. Сущность, функции и организация финансов корпорации 

1.1. Понятие и функции финансов корпорации 

1.2. Государственное регулирование финансов корпораций 

1.3. Принципы организации финансов корпораций 

1.4. Финансовые ресурсы корпораций и их источники 

1.5. Понятие финансового механизма, его элементы и структура 

Тема 2. Издержки производства и обращения, расходы и затраты 

2.1. Экономическая природа издержек, затрат и расходов корпораций 

2.2. Расходы корпораций и их классификация 

2.3. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на 

производство и реализацию продукции. 

2.4. Себестоимость продукции. Анализ себестоимости 

Тема 3. Доходы корпорации 

3.1. Классификация доходов корпорации  

3.2. Выручка от продаж и факторы, влияющие на ее размер  

3.3. Распределение выручки  

3.4. Анализ выручки от продаж 

Тема 4.Прибыль корпорации 

4.1. Экономическая природа, сущность, функции и виды прибыли корпорации  

4.2. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли, график безубыточности  

4.3. Запас финансовой прочности Эффект производственного рычага, сила его воздействия  

4.4. Распределение и использование прибыли корпорации 10 

4.5. Система показателей рентабельности деятельности корпораций  

4.6. Анализ прибыли и рентабельности 

Тема 5. Капитал корпорации 

5.1. Экономическая природа капитала корпорации  

5.2. Источники формирования собственного капитала  

5.3. Чистые активы в оценке состояния собственного капитала  

5.4. Заемный капитал корпорации 

Тема 6 Оборотные средства корпорации 

6.1.Экономическое содержание и классификация оборотных средств.  

6.2.Состав и структура оборотных активов корпорации  

6.3. Источники формиирования оборотных средств  
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6.4. Анализ эффективности использования оборотных средств  

Тема 7. Основные средства корпорации 

7.1. Экономическое содержание основных средств, их классификация  

7.2. Нематериальные активы 

7.2. Источники финансирования основных средств и нематериальных активов  

7.3. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе  

Тема 8. Оценка финансового состояния корпорации 

8.1. Финансовое состояние корпорации: понятие, критерии оценки  

8.2. Оценка платежеспособности и ликвидности корпорации 

8.3. Оценка финансовой устойчивости  

8.4. Диагностика банкротства 

Тема 9. Корпоративное финансовое планирование 

9.1. Цели, задачи, принципы и информационная база финансового планирования  

9.2. Производственный и финансовый цикл 

9.3. Методы финансового планирования  

9.4.Планирование себестоимости, выручки, прибыли 

9.5. Планирование потребности в оборотном капитале 

Тема 1. Сущность, функции и организация финансов корпорации 

1.1 Понятие и функции финансов корпорации 

 Наука о финансах корпораций изучает наиболее рациональные формы формирования и 

использования децентрализованных денежных фондов в рамках кругооборота средств отдельной 

корпорации. Следует обратить внимание на понятие корпорации и ее особенности как субъекта рыночного 

хозяйства. 

 Необходимо исследовать различные подходы к определению сущности «финансов корпорации». 

Проанализировать место финансов корпораций в системе финансов Российской Федерации. При этом 

необходимо обратиться к рис. 1.1 контента.  

Функции любой экономической категории представляют форму выражения ее общественного 

назначения, они должны выражать именно специфику данной категории. 

  Следует отметить, что мнения финансистов относительно функций финансов корпораций 

(предприятий) достаточно противоречивы и носят дискуссионный характер. В ряде случае финансам 

присваиваются распределительная, стимулирующая, обеспечивающая, контрольная и другие 

аналогичные функции (рис 1.3 контента). Поэтому необходимо проанализировать различные мнения 

экономистов по этому вопросу. 

1.2 Государственное регулирование финансов корпораций 

 Наука о финансах корпораций начала как самостоятельная область знаний начала складываться с 

начала 1930 гг. 

 В настоящее время финансовые отношения корпораций, будучи объективными, регулируются 

государством посредством налогов и налоговых льгот, финансовых санкций за несоблюдение налогового 

законодательства, процентов по государственным ценным бумагам, учетной ставки Центрального банка 

России, величины взносов во внебюджетные фонды и др.  

 Необходимо проанализировать уровень вмешательства государства в финансы корпорации в 

настоящий момент и во времена командно-административной экономики. 

1.3. Принципы организации финансов корпораций 
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 Изучение зарубежной практики организации корпоративных финансов, опыта отечественных 

предприятий позволяет рекомендовать следующие основные принципы современной организации 

финансов отечественных корпораций: плановость, соотнесение сроков поступления средств и платежей, 

минимизация финансовых издержек, рациональность, гибкость и маневрирование. 

Следует разобраться в содержании и способах реализации указанных принципов. Эти принципы 

должны найти отражение при разработке финансовой политики корпорации. При этом необходимо 

учитывать 

 сферу и виды деятельности корпорации; 

 отраслевую принадлежность; 

 организационно-правовую форму. 

Важнейший принцип – финансовая устойчивость. Реализация финансовой политики корпорации 

должна быть нацелена на повышении ее финансовой устойчивости и платежеспособности, чтобы 

корпорация сохраняла финансовую независимость и способность погашать свои текущие обязательства. 

Необходимо рассмотреть конкретные примеры, характеризующие каждый финансовый принцип. 

1.4.  Финансовые ресурсы корпораций и их источники 

 Финансовые ресурсы корпорации – это все источники денежных средств корпорации, 

аккумулируемые ею для формирования необходимых ей активов в целях осуществления всех видов 

деятельности, как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного рода 

поступлений. 

По источникам образования финансовые ресурсы делятся на собственные и заемные, при этом 

собственные источники подразделяются на собственные внутренние и привлеченные на разных условиях 

(внешние). При этом необходимо обратиться к рис. 1.4 контента. При рассмотрение данного вопроса 

нужно исследовать примеры различных источников финансирования корпорации, рассмотреть 

эффективность их использования. 

Тема 2. Издержки производства и обращения, расходы и затраты  

2.1. Экономическая природа издержек, затрат и расходов  корпорации 

 Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ 10/99 расходами 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и/или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников. 

 Расходы отражаются в приложении к балансу №2 «Отчете о прибылях и убытках». 

 Необходимо рассмотреть экономическую сущность расходов, издержек и затрат, определить 

схожие черты и различия. Особо обратить внимание, на то, какие затраты не признаются расходами. 

2.2. Расходы корпорации и их классификация 

 Существует множество различных классификаций затрат, которые необходимо рассмотреть и 

проанализировать. В частности: 

 по назначению; 

 по взаимодействию с прибылью; 

 по экономическому содержанию; 

 по экономической роль в процессе производства и реализации; 

 по обязательности решений; 

 по экономическим элементам; 

 по направлениям; 

 в зависимости от объема производства (реализации); 

 по способу распределения между видами продукции; 

 по связи с технологическим процессом; 

 по степени агрегирования; 

 по периодичности возникновения; 
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 по источникам возмещения финансирования; 

 по степени регулирования государством; 

 по статьям калькуляции; 

 по натурально-вещественному содержанию. 

Более подробно классификация расходов корпорации представлена в таблице 2.1 контента. 

Все классификации при рассмотрении должны сопровождаться примерами из деятельности 

корпорации. Следует обратить внимание на назначение каждой классификации. 

2.3. Классификация затрат по их элементам. Смета затрат на производство и   

реализацию продукции 

Деление затрат на экономические элементы необходимо для установления затрат в целом. Такое 

деление используется для составления сметы затрат и определения себестоимости товарной, валовой и 

реализуемой продукции.  

 При этом выделяются три основных экономических элемента затрат: а) материальные затраты; б) 

затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды; в) амортизация внеоборотных активов. 

Также выделяются прочие затраты. 

Группировка затрат на производство по элементам используется для выявления всех затрат на 

производство по их видам. Группировку затрат в поэлементном разрезе технически осуществлять 

несложно, так как в каждую группу затрат включаются расходы, относящиеся к одному и тому же 

элементу. 

Группировка затрат по статьям калькуляции, в отличие от предыдущей группировки, не является 

единой для всех корпораций. В промышленности имеется типовая номенклатура статей калькуляции. 

Этот перечень корпорации, исходя из особенностей производства и отраслевой принадлежности, могут 

изменять по своему усмотрению. Типовая номенклатура статей калькуляции включает следующие статьи: 

 сырье и материалы; 

 возвратные отходы (вычитаются); 

 покупные изделия, полуфабрикаты, изделия (услуги) производственного характера сторонних 

корпораций и предприятий; 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 заработная плата производственных рабочих; 

 отчисления на социальные нужды; 

 расходы на подготовку и освоение производства; 

 общепроизводственные расходы; 

 общехозяйственные расходы; 

 потери от брака; 

 прочие производственные расходы. 

Суммирование этих статей калькуляции образует производственную себестоимость продукции. 

Добавление к производственной себестоимости расходов на продажу образует полную себестоимость 

продукции. 

Группировки затрат по элементам и по статьям калькуляции осуществляются на основе одних и 

тех же первичных документов. При этом группировка затрат по элементам показывает, что израсходовано 

на производство продукции, работ и услуг, и сводится к простому суммированию однородных затрат, 

независимо от места их возникновения. Группировка затрат по статьям калькуляции предполагает 

объединение разнородных расходов по местам их возникновения и направлениям затрат. 

При рассмотрении этого вопроса необходимо решать задачи практикума №2. 

2.4. Себестоимость продукции, анализ себестоимости 

Себестоимость – это совокупная стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию по установленному составу. 

При формировании показателей и проведении анализа себестоимости различают: 

 цеховую (технологическую) себестоимость, представляющую затраты цеха, связанные с 

производством продукции, соответствует сумме технологических затрат; 
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 производственную себестоимость, которая, помимо затрат цехов, включает 

общепроизводственные расходы;  

 общехозяйственную себестоимость, состоящую из производственной себестоимости и 

приходящейся на нее части общехозяйственных затрат;  

 коммерческую или полную себестоимость, формируемую общехозяйственной себестоимостью 

и приходящейся на нее частью затрат на продажу. 

Необходимо рассмотреть процесс формирования себестоимости. Прорешать задачи практикума 

по теме №2. 

Проанализировать различные виды калькуляции, подобрать примеры применения каждого. 

 Для более подробного рассмотрения темы нужно изучить смету затрат на производство и 

реализацию продукции, которая составляется с целью определения общей суммы затрат предприятия по 

экономическим элементам. 

Исходными данными при составлении сметы затрат на производство и реализацию продукции по 

калькуляционному методу являются: себестоимость отдельных видов продукции по всей номенклатуре и 

данные об объеме выпуска товарной продукции. 

Для определения производственной себестоимости товарной продукции необходимо: 

а) из общей суммы затрат на производство исключить затраты, относимые на 

непроизводственные счета, — стоимость работ по капитальному строительству и 

капитальному ремонту зданий и сооружений, которые выполнялись для своего предприятия, 

транспортные услуги, оказываемые сторонним корпорациям, непромышленным хозяйствам 

предприятия, стоимость научно-исследовательских работ, выполняемых для сторонних 

корпораций, и т.п.; 

б) учесть изменение остатков расходов будущих периодов: при их увеличении сумма прироста 

вычитается из сумм затрат на производство, а при уменьшении — прибавляется; 

в) учесть изменение остатков незавершенного производства (в тех отраслях, где оно 

планируется): прирост уменьшает себестоимость товарной продукции, уменьшение — 

увеличивает. 

Смета затрат на производство используется при разработке финансового плана предприятия, для 

определения потребности в оборотных средствах, при составлении баланса доходов и расходов и 

определении ряда других показателей финансовой деятельности предприятия. Смета затрат является 

одним из основных финансовых документов, поэтому ее рассмотрение и анализ является ключевым 

фактором для определения резервов снижения себестоимости. Пример сметы затрат представлен в 

контенте табл.2.3.  

Используется также традиционный подход к определению плановой себестоимости реализуемой 

продукции, а именно:    

,КУРОкТОнЗРП  

где Он , Ок  — остатки нереализованной продукции на начало (конец) планируемого периода по 

производственной себестоимости; 

Т  — товарный выпуск планируемого года по производственной себестоимости; 

КУР  — коммерческие и управленческие расходы в планируемом году, если они списываются на 

реализацию, минуя счет «основное производство».  

Тема 3. Доходы корпорации 

3.1. Классификация доходов корпорации  

В соответствии с ПБУ 9/99 доходами корпорации признается «увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой корпорации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества)». 

С целью учета доходы предприятия в зависимости от их характера, условия получения и 

направлений деятельности подразделяются на: 
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а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие поступления. 

При рассмотрении этого вопроса необходимо проанализировать различные классификации 

доходов, решая при этом задачи в практикуме, относящиеся к теме 3.  

3.2. Выручка от продаж и факторы, влияющие на ее размер   

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) является важнейшей финансовой категорией. 

Она представляет собой сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет предприятия за 

реализованную продукцию и оказанные услуги. Косвенные налоги не входят в состав выручки от 

реализации продукции и учитываются отдельно. 

Выручка от реализации наряду с прочими доходами отражается в приложении к балансу форме 

№2 «Отчете о прибылях и убытках». 

На размер выручки от реализации продукции влияют многие факторы, как зависящие, так и не 

зависящие от деятельности предприятия. Необходимо рассмотреть эти факторы и проанализировать 

пути уменьшения их влияния. 

Выручка от реализации продукции за какой-либо период определяется по формуле: 

ВР = Он + ГП – Ок,  

где Он – остатки готовой продукции на начало периода; Ок – остатки готовой продукции на 

конец периода; ГП – выпуск готовой продукции, предназначенной к реализации. 

Следует различать два метода определения момента реализации: 

 по отгрузке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и предъявлению контрагенту 

расчетных документов – метод начислений; 

 по мере оплаты – кассовый метод.  

Необходимо проанализировать использование этих методов, при этом особое внимание уделить 

взаимодействию с международными стандартами финансовой отчетности. 

3.3. Распределение выручки  

 Пример распределения выручки представлен на рисунке 1 ниже. 
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Рисунок 1 – Распределение выручки корпорации 

Необходимо рассмотреть каждый этап распределения выручки. 

Тема 4. Прибыль корпорации 

4.1. Экономическая природа, сущность, функции и виды прибыли  

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и дискуссионных проблем в 

современной экономической теории. 

Наиболее распространенной является точка зрения, что прибыль характеризует конечный 

финансовый результат деятельности предприятий, и представляет собой превышение дохода над 

расходами. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, характеризующий 

производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, то есть составляет основу 

экономического развития предприятия. 

При изучении этого вопроса необходимо рассмотреть различные подходы к понятию «прибыль», 

изучить различные виды прибыли: экономическая, бухгалтерская, валовая, прибыль (убыток) от 

реализации продукции (работ, услуг); прибыль от финансовой деятельности; прибыль (убыток) от прочих 
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операций; прибыль до налогообложения; чистая прибыль, консолидированная прибыль, маржинальная 

прибыль и т.д.  

Рассмотреть процесс образования прибыли, при этом использую форму №2 «Отчет о прибылях и 

убытках». 

Наибольшее внимание следует обратить на различные толкования прибыли: по бухгалтерскому 

учету и в экономической литературе. 

Немаловажным вопросом является понятие «скрытые» или «альтернативные» издержки, которые 

не учитываются в бухгалтерских книгах, однако экономисты почти всегда принимают их во внимание, и 

учитывают как основу для принятия управленческих решений. 

 4.2. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли, график безубыточности 

При рассмотрении этого вопроса необходимо основное внимание обратить на CVP-анализ, 

который изучает взаимодействие расходов, прибыли и объема производства. Основой этого анализа 

является точка безубыточности, то есть объем производства, при котором предприятие не получает ни 

прибыли, ни убытка, т.е. выручка покрывает все издержки предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции. 

Наглядно определение точки безубыточности можно рассмотреть на рисунке 4.1 контента. 

Аналитически точка безубыточности может определяться с использованием следующей формулы: 

dм

А
Тб  

где Тб – точка безубыточности, А – сумма постоянных затрат на производство и реализацию 

продукции, dм – доля маржинальной прибыли в общей выручке от реализации продукции. 

 Необходимо рассмотреть примеры решения задач, представленных в контенте в разделе 4.2 и 

прорешать задачи практикума. 

4.3. Эффект производственного рычага, сила его воздействия  

Эффект операционного рычага состоит в том, что любое изменение выручки от реализации 

приводит к еще более сильному изменению прибыли. Это связано с непропорциональным воздействием 

условно-постоянных и условно-переменных затрат на финансовый результат при изменении объема 

производства и реализации.  

Силу воздействия производственного рычага (СВПР) можно рассчитывать по следующей 

формуле: 

П

cpV
СВПР

П
VCВ

)(
  

где В – выручка от реализации, VC - переменные издержки, П – прибыль, V – объем реализации 

продукции, p – цена за единицу продукции, с – удельные переменные затраты. 

 Разобрать пример задачи, представленной в контенте. 

Метод воздействия операционного рычага в современных условиях широко используется в 

планировании прибыли. Основными тремя составляющими операционного рычага являются постоянные 

затраты, переменные затраты и цена. Все они в той или иной степени связаны с объемом продаж. Меняя 

их, менеджеры могут оказывать влияние на объем продаж. Необходимо привести примеры, каким образом 

можно повлиять на объем продаж. 

Запас финансовой прочности (кромка безопасности) показывает, насколько можно сокращать 

объем производства, не неся при этом убытки. В абсолютном выражении он определяется: 

Зф = Qп – Qmin 

где Qп –объем производства продукции в натуральных единицах измерения; Qmin – минимальный 

объем продукции, соответствующий точке безубыточности. 

В относительном выражении запас финансовой прочности рассчитывается по формуле: 
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Зф = Qп - Qmin / Qп 

Если необходимо получить результат в стоимостном выражении, формула примет вид: 

Зф = Qпл * Р - Qmin * Р, 

где Р – цена изделия. 

Пример решения задачи представлен в разделе 4.6 контента.  

4.4. Распределение и использование прибыли корпорации 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим образом: 

- прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности, распределяется между государством и предприятием как 

хозяйствующим субъектом;  

- прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде налогов и сборов, 

ставки которых не могут быть произвольно изменены. Состав и ставки налогов, порядок их 

исчисления и взносов в бюджет устанавливаются законодательно;  

- величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов, не 

должна снижать его заинтересованности в росте объема производства и улучшении 

результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности; 

- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь направляется на 

накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в остальной части - на 

потребление.  

4.5. Система показателей рентабельности деятельности  корпораций 

Рентабельность и прибыль – показатели, которые отражают эффективность и эффект 

деятельности предприятия, рациональность использования предприятием своих ресурсов, доходность 

направлений деятельности. 

Рентабельность, в общем смысле, характеризует целесообразность затраченных ресурсов в 

отношении к вновь приобретенным ресурсам. 

Система показателей рентабельности представлена на рис 4.6 контента, где и подробно 

рассмотрена. 

Основные формулы, характеризующие расчет рентабельности 4.13 – 4.31. 

Тема 5. Капитал корпорации 

5.1. Экономическая природа капитала корпорации  

Капитал корпорации – это стоимость (финансовые ресурсы), авансированная(ые) в производство 

(в дело) с целью извлечения прибыли. 

Можно выделить три основных подхода к формулированию сущностной трактовки капитала: 

экономический, бухгалтерский и учетно-аналитический, эти подходы необходимо рассмотреть более 

подробно. 

Наиболее важным вопросом является структура источников средств корпорации, представленная 

на рис 5.1. 

Необходимо исследовать характерные признаки капитала, отличающие его от других 

экономических категорий. 

Стадиям кругооборота капитала соответствуют три его формы: денежная, производительная и 

товарная: 

Д — Т — Д' 

где Д — денежные средства, авансированные инвестором; Т — товар (приобретенные инвестором 

орудия и предметы труда); Д' — денежные средства, полученные инвестором от продажи готового товара, 

включая фонды возмещения, оплаты труда и прибыль; (Д' – Д) — чистый доход инвестора; (Д' – Т) — 

выручка от продажи товара; (Д – Т) — издержки инвестора на приобретение (изготовление) товара.  

Среднюю продолжительность оборота капитала выражают коэффициентом оборачиваемости и 

длительностью одного оборота в днях или месяцах за расчетный период: 
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КОк = В / Кср;  ПОд = 360 / КОк 

где КОк — коэффициент оборачиваемости капитала, число оборотов; 

ВР — выручка от реализации товаров (нетто), рубли; Кср — средняя стоимость капитала за расчетный 

период, рубли; ПОд — продолжительность одного оборота, дни; 360 — принимаемое в расчете 

количество дней в году. 

5.2. Источники формирования собственного капитала   

Собственный капитал корпорации представлен: 

- уставным капиталом, 

- добавочным капиталом,  

- резервным капиталом, 

- нераспределенной прибылью. 

Необходимо рассмотреть различное соотношение этих составляющих и их законодательно 

установленный размер для различных организационно-правовых форм. Разобраться с  направлениями 

использования составных частей собственного капитала. При этом основной упор должен быть сделан на 

оценку эффективности использования собственного капитала. 

5.3. Чистые активы в оценке состояния собственного капитала   

Чистые активы (ЧА) — это разность суммы активов корпорации, принимаемых к расчету (Ар) 

(определяемых как разность между стоимостью активов и задолженностью участников по взносам в 

уставный капитал) и суммы обязательств, принимаемых к расчету (Пр) (определяемых как сумма 

долгосрочных заемных средств и текущих обязательств).  

В самом общем виде величина чистых активов рассчитывается по формуле: 

ЧА = Ар - Пр. 

Пример расчета чистых активов представлен в таблице 5.1. 

Тема 6. Оборотные средства корпорации 

6.1.Экономическое содержание и классификация оборотных средств 

Следует различать понятия «оборотные фонды», «оборотные активы», «оборотный капитал» и 

«оборотные средства». Оборотные фонды делятся на производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды по вещественному содержанию представляют собой в 

основном предметы труда (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергетические 

ресурсы (в твердом и жидком состоянии), незавершенное производство, полуфабрикаты (покупные и 

собственного производства). 

Средства предприятий, вложенные в запасы готовой продукции, предназначенной для 

реализации, денежные средства, находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути (например, денежные 

переводы), средства в расчетах (стоимость отгруженных покупателям готовой продукции), суммы 

находящиеся в незаконченных расчетах за реализованную продукцию, составляют средства в фондах 

обращения. 

Оборотные средства – это капитал предприятия, авансированный в оборотные активы. Оборотные 

средства обеспечивают непрерывность процесса производства. 

Кроме теоретического обоснования оборотных активов, необходимо разобраться в кругообороте 

оборотного капитала.  

Нужно рассмотреть классификации оборотных активов, и особое внимание уделить 

классификации «по степени ликвидности» и «с учетом особенностей планирования». 

6.2.Состав и структура оборотных активов  корпорации 

Принято различать состав и структуру оборотных средств. Под составом оборотных средств 

следует понимать совокупность элементов, статей, образующих оборотные средства. В бухгалтерском 

балансе состав оборотных средств отражен во 2 разделе актива баланса.  
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Структура оборотных средств – это соотношение между статьями; она не одинакова в различных 

отраслях хозяйства. Следует разобрать ее отличия в основных видах деятельности: производстве, 

торговле, строительстве, банковской деятельности, страховых компаниях и т.д. 

6.3. Источники финансирования оборотных средств 

Оборотные средства предприятий делятся на собственные, заемные и привлеченные. Основой 

деления оборотных средств на собственные и заемные средства служит следующее условие. За счет 

собственных оборотных средств покрывается действительная потребность предприятия в денежных 

ресурсах, обеспечивающая непрерывность процесса производства и реализации продукции на 

протяжении всего года. За счет заемных средств – дополнительная потребность для образования 

сезонных запасов материальных ценностей и покрытия затрат в производстве, а также вызываемая 

колебаниями рыночной конъюнктуры (платежеспособным спросом покупателей).  

6.4. Анализ эффективности использования оборотных средств  

Экономическая эффективность использования оборотных средств определяется показателями 

оборачиваемости. Под оборачиваемостью оборотных средств понимается их движение в процессе 

производства и реализации произведенного продукта, т.е. длительность одного полного кругооборота 

средств от приобретения производственных запасов и выплаты заработной платы до реализации готовой 

продукции и поступления денег на расчетный счет предприятия. 

Рассмотрим основные показатели. 

Коэффициент оборачиваемости исчисляется по следующей формуле: 

,0 OCVK   

где V – объем реализации (продаж), ОС- средний остаток оборотных средств. 

Длительность одного оборота оборотных средств в днях (tд) по формуле: 

tд=Д / Ко 

где Д - количество дней в периоде (год - 360, квартал - 90 дней). 

Необходимо более подробно рассмотреть расчет эффективности использования оборотных 

активов на примере, приведенном в контенте. 

Тема 7. Основные средства корпорации 

7.1. Экономическое содержание основных средств, их классификация  

Следует разобраться в многогранности понятий основной капитал, основные средства и основные 

фонды. 

Основной капитал – одна из составляющих производственного капитала корпорации, полностью и 

многократно используемого в производстве продукции (работ, услуг). 

Основные средства – это денежные средства, инвестированные в основные фонды корпорации.  

Основные фонды – это совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, 

которые действуют в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняя при этом 

на протяжении всего периода натурально-вещественную форму и перенося по мере износа свою 

стоимость на продукцию определенными частями. 

Существует довольно большое количество классификаций основных фондов, необходимо их 

разобрать, приводя примеры. 

Одним из наиболее сложных вопросов является определение стоимости основных фондов, и 

осуществление процесса переоценки. 

Основными показателями оценки эффективности использования основных средств являются: 

- фондоотдача (ФО = ВП/Фср), которая отражает сумму (ВП) валовой (или реализованной) 

продукции на рубль среднегодовой стоимости рассматриваемых (обычно основных 
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производственных) фондов (Фср).  

– фондоемкость (ФЕ = Фср/ВП), который, соответственно, рассчитывается как отношение стоимости 

фондов к стоимости продукции; 

- фондорентабельность (ФР = П/Фср), которая отражает сумму полученной (П) прибыли (обычно от 

реализованной продукции) на рубль среднегодовой стоимости рассматриваемых (обычно основных 

производственных) фондов; 

- фондовооруженность (ФВ = Фср/Nср), который характеризуется стоимостью основных 

производственных фондов, приходящуюся на одного работника предприятия или отрасли в целом. 

7.2. Нематериальные активы 

В состав внеоборотных активов входят нематериальные активы, к которым относятся: патенты, 

лицензии, торговые марки и товарные знаки, другие права по использованию производственной 

информации, права на пользование землей и природными ресурсами, программные продукты для ЭВМ, 

права на интеллектуальную собственность (ноу-хау) и др. 

Нематериальные активы числятся в составе активов предприятия в течение срока их полезного 

использования и в течение этого срока происходит их амортизация. 

Наиболее сложным вопросом в этой теме является определение стоимости нематериальных 

активов. 

7.3. Источники финансирования основных средств  и нематериальных активов 

Непрерывный процесс обновления основных средств для поддержания их количественного и 

качественного состояния, осуществляемый путем приобретения, реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации и капитального ремонта называется воспроизводством основных средств. 

Для анализа процесса воспроизводства основных средств и эффективности их использования 

применяются такие показатели, как: 

 коэффициент обновления основных средств (Сосп / Соск х 100); 

 коэффициент выбытия основных средств (Сосв / Сосн х 100); 

 фондоотдача (выручка от реализации товаров, работ, услуг / средняя стоимость основных фондов 

в анализируемом периоде); 

 фондоемкость (средняя стоимость основных фондов / выручка от реализации товаров, работ, 

услуг); 

 фондовооруженность труда (среднегодовая стоимость основных средств / среднегодовая 

численность работающих); 

 рентабельность основных фондов (прибыль / средняя стоимость основных фондов). 

Основным методом расширенного воспроизводства основного капитала являются прямые 

инвестиции (капитальные вложения). Прямые инвестиции – затраты на создание новых объектов 

основного капитала, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих. При этом, 

следует разобрать, какие еще существуют виды инвестиций и разобрать различные классификации, так 

как в некоторые авторы понимают прямые инвестиции как инвестиции без посредников. 

Методы финансирования зависят от условий функционирования предприятий и определяются 

особенностями воспроизводства основного капитала и источников финансирования. 

Источники, формы и методы финансирования прямых инвестиций в основной капитал 

обусловливаются характером участия его в процессе производства и особенностями строительства. 

Необходим о рассмотреть особенности финансирования прямых инвестиций и источники ремонта 

основных фондов. 

Необходимо отметить, что финансирование всех видов ремонта непроизводственных элементов 

основного капитала производится из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Для финансирования ремонта предприятия могут привлекать краткосрочные кредиты банков в тех 

случаях, когда объем ремонтных работ в отдельные периоды года превышает размер источников его 

финансирования, т. е. возникает так называемый сезонный разрыв. 

7.4. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе  
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Амортизация представляет собой выраженный в деньгах износ основных фондов в процессе их 

производительного функционирования. Амортизация есть одновременно процесс перенесения стоимости 

изношенных основных средств на произведенный с их помощью продукт. 

Амортизация объектов основных средств в бухгалтерском учете производится одним из 

следующих способов начисления амортизационных начислений: линейным, уменьшаемого остатка, 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ). 

Необходимо разобратьэти способы при решении задач, представленных в практикуме. 

Обратить внимание на различие способов начсления амортизации в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

Тема 8. Оценка финансового состояния  корпорации 

8.1. Финансовое состояние корпорации: понятие, критерии оценки 

Финансовое состояние отражает способность корпорации финансировать свою деятельность. 

Необходимо рассмотреть содержание финансового состояния корпорации на основе анализа различных 

подходов, в том числе в контенте, в хрестоматии, глоссарии, других источниках. 

Финансовое состояние может быть: абсолютно устойчивым, нормально устойчивым, 

неустойчивым (предкризисным) и кризисным. 

В качестве критериев оценки финансового состояния корпорации используются различные 

системы показателей, характеризующих в статике и динамике: 

 структуру капитала по его размещению и источникам образования; 

 эффективность и интенсивность использования ресурсов; 

 платеже- и кредитоспособность; 

 ликвидность; 

 финансовую устойчивость; 

 риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования; 

 степень производственного риска и др. 

Оценка и анализ финансового состояния корпорации является важнейшим вопросом при рассмотрении 

финансово корпорации, так как именно от финансового состояния зависят мероприятия, проводимые для 

повышения эффективности функционирования корпорации.  

8.2. Оценка платежеспособности и ликвидности  корпорации 

Платежеспособность — это способность своевременно полностью выполнить свои платежные 

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций платежного характера. Расчет 

платежеспособности проводится на конкретную дату. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам )К(
9

 определяется как соотношение 

текущих заемных средств (краткосрочных обязательств) корпорации к среднемесячной выручке: 

,3
)1№форма(690строка
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9  

где К1  — среднемесячная выручка; 

,
T

N
К

ВО
1  

где NВО  — валовая выручка корпорации по оплате; 

T  — количество месяцев в рассматриваемом периоде. 

Необходимо рассмотреть другие показатели платежеспособности. 

Платежеспособность не следует путать с ликвидностью. Ликвидность предприятия — это 

способность предприятия оплатить свои обязательства, реализуя свои активы. Различают ликвидность 

баланса и ликвидность активов. 
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Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств корпорации ее активами, 

срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность активов — скорость (время) превращения активов в денежные средства (без потерь), 

которая определяется как величина, обратная времени, необходимому для превращения активов в 

денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в 

денежные средства, тем выше их ликвидность. 

Активы разделяются по степени ликвидности на 4 группы. Пассивы по сроку погашения также 

подразделяются на 4 группы. 

Для оценки ликвидности следует разобраться в том, как формируются эти группы активов и 

пассивов. Следует обратить особое внимание на три коэффициента ликвидности (их следует запомнить!) 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кла) показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить немедленно: 

Кла = А1 / (П1+П2). 

Коэффициент быстрой ликвидности (Клб), или «коэффициент критической оценки», 

«коэффициент ликвидности», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность: 

Клб = (А1+А2) / (П1+П2). 

Коэффициент текущей ликвидности (Клт) показывает, достаточно ли у предприятия средств, 

которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в течение 

периода. Это основной показатель платежеспособности предприятия: 

Клт = (А1+А2+А3) / (П1+П2). 

В научной и методической литературе можно найти рекомендуемые значения для этих 

коэффициентов. Следует вдумчиво отнестись к этим рекомендациям. Они разные у разных авторов. Они 

зависят от отрасли, в которой функционирует корпорация, от уровня риска в экономике в целом и от 

других факторов.  

Иногда предлагается рассчитывать общий показатель ликвидности баланса, который 

определяется по формуле: 

Кло = (А1+0,5А2+0,3А3) / (П1+0,5П2+0,3П3). 

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1.  

В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных коэффициентов ликвидности 

рассчитывается на начало и конец отчетного периода. Если фактическое значение коэффициента не 

соответствует нормальному ограничению, то оценить его можно по динамике (увеличение или снижение 

значения). 

8.3. Оценка финансовой устойчивости   

Финансовая устойчивость корпорации — это такое состояние ее финансовых ресурсов, их 

распределения и использования, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей (финансово-экономической) устойчивости 

предприятия. Понятие финансовой устойчивости и факторы, ее определяющие, трактуются не 

однозначно. 

Существуют различные подходы к оценке и анализу финансовой устойчивости корпорации. 

Наиболее важным обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат. Следует обратить 

особое внимание на выделение четырех уровней финансовой устойчивости на основе расчета излишка 

и/или недостатка различных источников средств для формирования запасов корпорации. 

Для более полного анализа финансовой устойчивости корпорации в мировой и отечественной 

практике разработана специальная система относительных показателей и коэффициентов. 

Среди этих коэффициентов следует запомнить: коэффициент автономии, финансовый рычаг 

(леверидж) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами. 

Следует разобраться в содержании других коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость корпорации. 

 Более подробно критерии финансовой устойчивости представлены в таблице 8.5-8.6 контента.  
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8.4. Диагностика банкротства  

В соответствии с российским законодательством банкротство — это признанная арбитражным 

судом или объявленная должником неспособность в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных взносов 

в бюджет соответствующего уровня (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный) и во внебюджетные 

фонды в порядке и на условиях, установленных законом. 

В странах Западной Европы и США накоплен большой опыт как в области законодательства по 

антикризисному регулированию, так и в практике оценки и прогнозирования вероятности банкротства 

корпораций, что проиллюстрировано на рис. 8.1 контента. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Основные подходы к прогнозированию вероятности банкротства 

 Более подробно все эти модели рассмотрены в контенте. 

 

Особое внимание следует уделить рейтинговой оценке  финансового состояния. 

Рейтинг – это комплексная оценка состояния объекта (предприятия, региона, страны), в которой 

используется совокупность многих показателей. На основе расчета рейтинга объект относится к 

некоторому классу или категории. 

Так Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова рекомендуют использовать классификацию предприятий по 

уровню финансового риска – в таб. 8.10 контента. Необходимо рассмотреть другие прдложения. 

Тема 9. Корпоративное финансовое планирование  

9.1. Цели, задачи, принципы и информационная база финансового планирования 

Финансовое планирование – это управление процессами создания, распределения, 

перераспределения и использования финансовых ресурсов на предприятии, реализующееся в 

детализированных финансовых планах. 

К объектам финансового планирования относится: 

 движение финансовых ресурсов; 

 финансовые отношения, возникающие при формировании, распределении и 

использовании финансовых ресурсов; 

 стоимостные пропорции, образуемые в результате распределения финансовых ресурсов. 

 Существуют общие принципы планирования, которые в финансах корпорации дополняются 

следующими: соотношения сроков получения и использования средств; платежеспособности, 

рентабельности капиталовложений, сбалансированности рисков, предельной рентабельности и др. 

Следует разобраться в существе указанных принципов. 

9.2. Производственный и финансовый цикл  

Двухфакторная 
модель 

Пятифакторная мо-
дель Э.Альтмана Расчет ликвидационной 

стоимости фирмы 
(модель Д.Уилкокса) 

Коэффициентный 
анализ 

Интегральная 
оценка 

Оценка финансового состояния  
корпорации по показателям У. Бивера 

Подходы к 
прогнозиро-
ванию ве-
роятности 
банкротств 

Модель Фулмера 

Матрица финансовой 
стратегии 

Показатель Аргенти 
(А-счет) 

Метод рейтинговой оценки финансового 
состояния  корпорации 
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Финансовый цикл равен продолжительности производственного (операционного) цикла 

оборачиваемости минус период оборачиваемости кредиторской задолженности: 

ФЦ = Т МС + Т нп + Т гn + t дБ – Кз 

Т мс - период оборачиваемости сырья, материалов 

tдб - период оборачиваемости дебиторской задолженности 

Тнп - период оборачиваемости незавершенного производства 

Тгп - период оборачиваемости готовой продукции 

Кз -период оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Этот показатель часто называют финансово-производственным или производственно-коммерческим 

циклом. Основной метод управления через финансовый цикл - это его максимальное сокращение путем 

уменьшения продолжительности производственного цикла (ведет к уменьшению оборотных средств) и 

увеличению периода оборачиваемости кредиторов 

9.3. Методы финансового планирования 

В практике финансового планирования применяются следующие методы: 

- расчетно-аналитический метод; 

- нормативный метод; 

- метод балансовых расчетов; 

- метод многовариантности расчетов; 

- методы экономико-математического моделирования. 

 Необходимо более подробно разобраться в этих методах, рассмотреть случаи когда они 

применяются и проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при их использовании.  

9.4. Планирование себестоимости, выручки, прибыли  

Для планирования себестоимости может быть использована смета затрат. Смета затрат является 

одним из основных финансовых документов, поэтому ее рассмотрение и анализ является ключевым 

фактором для определения резервов снижения себестоимости. Пример сметы затрат представлен в 

контенте табл.2.3.  

Используется также традиционный подход к определению плановой себестоимости реализуемой 

продукции, а именно:    

,КУРОкТОнЗРП  

где Он , Ок  — остатки нереализованной продукции на начало (конец) планируемого периода по 

производственной себестоимости; 

Т  — товарный выпуск планируемого года по производственной себестоимости; 

КУР  — коммерческие и управленческие расходы в планируемом году, если они списываются на 

реализацию, минуя счет «основное производство».  

Планирование выручки на предприятии имеет ключевое значение для определения ожидаемой 

прибыли.  

Применяют два метода определения плановой выручки: прямого счета и расчетный. 

Метод прямого расчета выручки заключается в том, что по каждому изделию в отдельности 

рассчитывается объем реализации в отпускных ценах и суммируются результаты. 

Величину выручки от продаж продукции по методу отгрузки расчетным методом в плановых 

финансовых расчетах можно определить по формуле: 

21 ООТПВпр   

где ТП – товарная продукция, предназначенная к выпуску в планируемом периоде (в ценах 

реализации); 1О – изменение остатков готовой продукции на складе на конец планируемого периода по 

сравнению с началом в продажных ценах; 2О – изменение остатков товаров отгруженных, учитываемых 
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на счете 45 на конец планируемого периода по сравнению с его началом в продажных ценах. 

При этом необходимо решать задачи практикума, соответствующего теме 3. 

Необходимо обратить внимание на ожидаемые остатки готовой продукции на начало и на конец 

планируемого периода в отпускных ценах рассчитываются по каждой их группе с учетом 

предусмотренной нормы запасов и днях и однодневного выпуска товарной продукции в отпускных ценах в 

соответствующем периоде. При этом используются коэффициенты перерасчета остатков 

нереализованной продукции из производственной себестоимости в отпускные цены. 

Коэффициент перерасчета (Кn) исчисляется как соотношение товарной продукции в отпускных 

ценах и по производственной себестоимости за IV квартал отчетного года для входных остатков и за IV 

квартал планируемого года – для выходных: 

,,
1

1
1

0

0
0

пр

п

пр

n
С

ТП
К

С

ТП
К   

где 
0ТП , 

1ТП  – товарная продукция в отпускных ценах, выпущенная в IV квартале отчетного 

года и, соответственно, в IV квартале планируемого периода; 

0

прС , 
1

прС  – производственная себестоимость товарной продукции, выпущенной в IV квартале 

отчетного года и предназначенной к выпуску в IV квартале планируемого периода. 

Планирование прибыли необходимо для обеспечения финансовыми ресурсами, расширенного 

кругооборота производственных фондов; создания условий, обеспечивающих платежеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия. 

В настоящее время при планировании прибыли возможно применение следующих методов: 

 Прямого счета; 

 Нормативного; 

 Аналитического: факторного, по показателям базовой рентабельности и др. 

Примеры расчетов по каждому методу представлены в разделе 4.5 контента. При изучении 

данного вопроса необходимо решать задачи, представленные в практикуме. 

9.5. Планирование потребности в оборотном капитале  

Плановая потребность в оборотных активах является одним из наиболее важных элементов для 

эффективного функционирования корпорации. 

Основными понятиями являются: норма и норматив. Норма относительный показатель, 

выражается в днях, рублях, процентах. Используется для исчисления плановой потребности (норматива). 

Например, по сырью и материалам норма устанавливается в днях к расходу в планируемом периоде. 

Норматив – плановая потребность в оборотных средствах в денежном выражении, необходимый объем 

оборотного капитала, авансируемого в соответствующие оборотные активы. 

Необходимо также разобрать методы планирования: 

- метод прямого счета, 

- аналитический, 

- коэффициентный. 

Рассмотреть примеры, приведенные в контенте и практикуме по теме. 

Одной из наиболее сложных задач является определении величины оборотных средств, 

вкладываемых в производственные запасы. Предприятие должно решать проблему оптимизации запасов; 

нахождение такой их величины, при которых затраты по их поддержанию минимальны, и величина 

запасов достаточна для устойчивой работы предприятия. 

 

Список рекомендуемой литературы представлен в программе дисциплины. 


