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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО 
ПРОЕКТА 

 
1.1. Содержание курсового проекта «Бюджет фирмы»  

Курсовой проект состоит из введения, двух глав, заключения, а также списка 
используемой литературы. 

Во введении рассказывается о бюджете, целях его составления, основных 
разделах бюджета и их взаимоувязке.  

В первой главе рассматривается бюджет фирмы «Ремстрой». При этом в 
первом параграфе описываются исходные данные для бюджетирования. 
Исходные данные студент берет по своему варианту из табл. 1–16.   

Во второй главе формируются и анализируются планово-экономические 
показатели по разработанному бюджету.  

В заключении приводится краткая характеристика проделанной работы. 
Одним и проверенных мировой практикой эффективных способов управления 
предприятием в рыночных условиях является бюджетный метод управления. Этот 
метод в различных вариантах применяется практически всеми крупными и 
средними предприятиями, а в последнее время стал популярен и в малом бизнесе. 

Рассмотрим содержание бюджетного управления, его место и взаимосвязи с 
другими элементами в общей системе управления предприятием (рис.1).  

Из рис. 1 видно, что бюджетирование является самым нижним уровнем, где 
планируется уже непосредственно стоимость тех действий , через исполнение 
которых осуществляется реализация всей вертикали планов: стратегических и 
оперативных. 
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Рис. 1. Система планов предприятия 
 

Сущностью бюджетного метода управления является то, что вся деятельность 
предприятия состоит в балансировании доходов и расходов, места возникновения 



которых могут быть четко определены и закреплены за руководителем 
соответствующего ранга.  

Бюджетирование – это непрерывная процедура составления, принятия 
бюджетов, то есть финансовых планов, в которых оцениваются доходы и расходы 
и предусматриваются источники их финансирования, а также контроль за их 
последующим исполнением в соответствии с целями оперативного планирования.  

Система бюджетов позволяет руководителю заранее оценить эффективность 
управленческих решений, рациональным образом распределить ресурсы между 
подразделениями, наметить пути развития персонала и избежать кризисной 
ситуации.  

Бюджетный процесс используется для достижения двух основных целей – 
планирования и контроля. Планирование – это качественное и количественное 
описание задачи, проектирование возможных результатов и пути их достижения. 
Контроль – это действие, которое помогает выполнению запланированных 
решений, и представление оценки, обеспечивающее обратную связь.  

Для выполнения этих функций необходимо иметь данные бюджета и 
исполнительских отчетов. Отчет исполнителя – это изменение фактического 
состояния объекта. Он, как правило, состоит из сравнения бюджетных и 
фактических результатов. Расхождения бюджетных и фактических данных 
называются отклонениями. Отчет позволяет менеджерам на практике 
концентрировать усилия на процессах, где выявлены были отклонения  

Система бюджетирования представляет собой совокупность таких элементов, 
как структура бюджетов, процедура формирования, согласования и утверждения 
бюджетов и контроль за их фактическим исполнением, нормативная база (нормы, 
нормативы, лимиты), типовые процедуры и механизмы принятия управленческих 
решений [10].  

На практике постановка бюджетного процесса в коммерческой организации 
включает в себя следующие этапы: 

1-й этап. Формирование финансовой структуры. 
2-й этап. Создание структуры бюджетов.  
3-й этап. Разработка методик и процедур управленческого учета. 
4-й этап. Разработка регламента планирования.  
5-й этап. Внедрение системы бюджетирования. 
Цель первого этапа (формирование финансовой структуры) – разработать 

модель структуры, позволяющей установить ответственность за исполнение 
бюджетов и контролировать источники возникновения доходов и расходов [10].  

Выполняя свои функциональные обязанности, каждое подразделение 
предприятия (центр ответственности) вносит вклад в общий финансовый 
результат. Доходы или затраты определяются для каждого центра 
ответственности в зависимости от вида его функциональной деятельности.  

Вся деятельность подразделений как центров ответственности отражается в 
бюджетах, которые консолидируются на уровне подразделений (отделов, служб), 
а потом всего предприятия. Такой консолидированный бюджетный план должен 
удовлетворять определенным критериям (вести к достижению целевых 



показателей. После утверждения он становится директивным, в соответствии с 
ним живет все предприятие. Таким образом, бюджет становится 
высокоэффективным инструментом, позволяющим в режиме реального времени, 
и по результатам отдельных периодов через систему «план-факт» отклонений 
контролировать деятельность и результативность каждого центра в отдельности и 
всего предприятия в целом.  

Вторым этапом постановки процесса бюджетирования является разработка 
структуры общего (сводного) бюджета. Общий бюджет любого предприятия (в 
том числе малого строительного предприятия) состоит из двух основных 
бюджетов – операционного и финансового [16].  

Операционный бюджет фокусируется на моделировании будущих расходов и 
доходов от текущих операций за бюджетный период и включает: 

− бюджет продаж;   
− бюджет производства;   
− бюджет прямых затрат на материалы;   
− бюджет прямых затрат на оплату труда;   
− бюджет общепроизводственных расходов;   
− бюджет производственных запасов (готовой продукции, незавершенного 

производства, материалов);   
− бюджет производственной себестоимости;   
− бюджет коммерческих расходов;   
− бюджет управленческих расходов;   
− бюджет доходов и расходов (прогноз отчета о прибылях и убытках).   
Состав операционного бюджета определяет руководство организации, прежде 

всего исходя из характера целей, стоящих перед организацией, специфики 
бизнеса. 

Цель финансового бюджета – планирование баланса денежных поступлений и 
выплат для поддержания финансовой устойчивости предприятия в течение 
бюджетного периода. 

Финансовый бюджет включает:  
− инвестиционный бюджет;   
− бюджет налоговых платежей;   
− бюджет движения денежных средств;   
− прогнозный балансовый отчет.   
«Выходными» результатами бюджетного процесса являются плановые формы 

сводной финансовой отчетности:  
− отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) – «выходная» форма 

операционного бюджета;   
− отчет о движении денежных средств – «выходная» форма финансового 

бюджета;   
− баланс – интегральная «выходная» форма, объединяющая результаты всех 

трех основных бюджетов, составляющих общий бюджет предприятия.   
На каждом предприятии существует бухгалтерская учетная политика, чьи ос-   



новые принципы предписаны официальным законодательством. В определенных 
(достаточно узких) пределах предприятие имеет возможность выбрать из 
предлагаемых государством вариантов учета наиболее для него целесообразные. 
Однако для нужд бюджетного управления, одной из функций которого является 
принятие управленческих решений на основе максимально точной оценки 
хозяйственного состояния предприятия, необходимо разработать индивидуальные 
основы учета.  

В результате проведения третьего этапа постановки бюджетного процесса 
формируется учетно-финансовая политика коммерческой организации, то есть 
правила ведения и консолидации бухгалтерского, производственного и 
оперативного учета в соответствии с ограничениями, принятыми при составлении 
и контроле (мониторинге) выполнения бюджетов. 

Для постановки бюджетного процесса необходимы не только грамотное 
решение методологических проблем, осмысление нужного инструментария 
финансового планирования, но также и разработка соответствующих 
организационных процедур, регламентирующих все вопросы взаимоотношений 
отдельных структурных подразделений с руководством предприятия (4-й этап 
постановки процесса бюджетирования). Именно графики и процедуры 
составления, согласования, консолидации и утверждения бюджетов в компании, 
составления отчетов об исполнении бюджетов, их анализа и корректировок, 
соответствующие им графики документооборота превращают бюджетный 
процесс и финансовое планирование в управленческую технологию, в инструмент 
финансового контроля.  

Бюджетный регламент – это установленный в организации порядок 
составления (разработки), представления (передачи), согласования (визирования), 
консолидации (обработки и анализа), проведения «план-факт» анализа и оценки 
исполнения бюджетов различного вида и уровней. Все это должно находить 
отражение в организационных документах:   

− Положении об организационной структуре компании;   
− Положении о финансовой структуре компании;   
− Положении о бюджете доходов и расходов;   
− Положении о бюджете движения денежных средств.   
Главная задача бюджетного регламента – обеспечение возможности 

контролировать исполнение бюджетов различных видов и уровней. Кроме того, 
бюджетный регламент – это способ установления финансовой дисциплины.  

Пятый этап (внедрение системы бюджетирования) включает работы по 
составлению операционного и финансового бюджетов на планируемый период, 
проведению сценарного анализа, корректировке системы бюджетирования по 
результатам анализа ее соответствия потребностям коммерческой организации.  

Таким образом, для внедрения в практику предприятий системы бюджети-
рования необходим ряд обязательных условий, без которых эта система попросту 
не сможет работать. 



Во-первых, предприятие должно располагать соответствующей 
методологической и методической базой разработки, контроля и анализа 
исполнения сводного бюджета, а работники управленческих служб должны быть 
достаточно квалифицированными, чтобы уметь применять эту методологию на 
практике. Методическая и методологическая база составления, контроля и 
анализа исполнения сводного бюджета составляет аналитический блок 
бюджетного процесса. 

Во-вторых, для того чтобы разрабатывать бюджет, контролировать и 
анализировать его исполнение, нужна соответствующая количественная 
информация о деятельности предприятия, достаточная для того, чтобы 
представить себе его реальное финансовое состояние, движение товарно-
материальных и финансовых потоков, основные хозяйственные операции. 
Следовательно, на предприятии должна существовать система управленческого 
учета, регистрирующая факты хозяйственной деятельности, необходимые для 
обеспечения процесса составления, контроля и анализа сводного бюджета. 
Система управленческого учета на предприятии составляет основу учетного 
блока бюджетного процесса.  

В-третьих, бюджетный процесс не происходит в «безвоздушном 
пространстве» – он всегда реализуется через соответствующую организационную 
структуру и систему управления, существующие на предприятии. 

Понятие организационной структуры включает в себя:  
− количество и функции служб аппарата управления, в чьи обязанности 

входит разработка, контроль и анализ бюджета предприятия;   
− совокупность структурных подразделений, являющихся объектами 

бюджетирования, то есть теми центрами ответственности, которым назначается 
бюджетный план и которые ответственны за его исполнение.   

Система управления бюджетированием – это регламент взаимодействия служб 
аппарата управления и структурных подразделений, закрепляющий в 
соответствующих внутренних нормативных актах и инструкциях обязанности 
каждого подразделения на каждой стадии бюджетного процесса. Так как 
бюджетный процесс является непрерывным и повторяющимся (регулярным), 
точно так же регулярно, в соответствующие сроки в аппарат управления из 
структурных подразделений должна поступать учетная информация, необходимая 
для его обеспечения.   

С другой стороны, структурные подразделения должны своевременно 
получать из аппарата управления бюджетное задание и коррективы, вносимые в 
него в течение бюджетного периода. Следовательно, важнейшей составляющей 
регламента бюджетного процесса является внутренний документооборот – 
совокупность регулярных, закрепленных в соответствующих внутренних 
нормативных актах и инструкциях, информационных потоков подразделений 
предприятия в процессе разработки, контроля и анализа исполнения сводного 
бюджета. Организационная структура и система управления составляют 
организационный блок бюджетного процесса.   



В-четвертых, на средних и крупных предприятиях процесс разработки, 
контроля и анализа исполнения бюджета предполагает регистрацию и обработку 
больших массивов информации, что затруднительно сделать вручную. В 
бюджетном процессе уровень оперативности и качества учетно-аналитической 
работы существенно повышается, а количество ошибок сокращается при 
использовании программно-технических средств (компьютерной базы и 
программного обеспечения). Программно-технические средства, используемые 
структурами предприятия, задействованными в бюджетном процессе, составляют 
программно-технический блок системы бюджетирования. 

Все четыре компонента бюджетного процесса тесно связаны между собой и 
составляют инфраструктуру системы бюджетирования на предприятии (рис. 2). 
Так, например, внутренний документооборот находится на стыке учетного и 
организационного блоков, так как, с одной стороны, он охватывает совокупность 
информационных потоков, напрямую определяемых действующей системой 
управленческого учета, с другой же стороны, он жестко закреплен внутренним 
регламентом в виде ряда внутренних нормативных актов, а это уже является 
частью системы управления.  

Бюджетный процесс 
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Рис. 2. Инфраструктура бюджетного процесса 

 
Так же трудно провести разделение между учетным и аналитическим блоками, 

ибо обработка информации для управленческих целей, включая расчет 
коэффициентов, структурирование данных и пр., начинается уже на стадии 
составления учетных регистров.  

Важно отметить, что качество непосредственного составления бюджетов 
компании, а также эффект от внедрения такого планирования будут напрямую 
зависеть от качества выполнения каждого из этапов постановки системы 
бюджетирования. Структура общего бюджета коммерческого предприятия [11,16] 
показана на рис. 3.
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Рис. 3. Структура системы бюджетов на предприятии 



 
Для эффективного бюджетного планирования важно не только содержание 

общего бюджета, но и процедура его составления. 
 

1.2. Методические указания к выполнению курсового проекта   
1. Бюджет фирмы «Ремстрой» в главе 1 формируется строго по варианту. При 

этом исходным пунктом для формирования бюджета должен стать баланс фирмы 
на начало планируемого года. Затем следует система производственных и 
финансовых планов фирмы на год: бюджет продаж, бюджет денежных 
поступления за реализованную продукцию, бюджет производства, бюджет 
прямых материальных затрат, бюджет прямых трудовых затрат, бюджет 
общепроизводственных расходов, бюджет коммерческих и управленческих 
расходов, прогнозный отчет о прибылях и убытках, бюджет по налогам, бюджет 
инвестиций, бюджет движения денежных средств. Завершающим этапом в 
процессе формирования бюджета должен стать баланс фирмы «Ремстрой» на 
конец планируемого года.  

Бюджет продаж. Первым этапом разработки общего бюджета является 
составление предварительного прогноза объема продаж на бюджетный период в 
стоимостном и физическом выражении в разрезе отдельных видов продукции 
(работ, услуг), результаты которого влияют на все последующие бюджеты. В 
зависимости от прогнозного объема продаж на последующих этапах планируются 
производственная программа, величина и структура запасов, инвестиции и 
источники финансирования. 

Верхний предел физического (в натуральных единицах) объема продаж 
предприятия объективно определяется существующими производственными 
мощностями и величиной запасов (незавершенного производства – в 
строительстве) в разрезе видов продукции (строительных объектов, видов работ) 
на начало бюджетного периода.  

В бюджете продаж отражаются запланированные на бюджетный период: 
объем реализованной продукции (работ, услуг) в натуральных единицах 
измерения, ассортимент продукции (работ, услуг), цена продукции и выручка от 
ее реализации.  

Почти у всех предприятий разработка бюджета продаж является наиболее 
сложным этапом в процессе планирования. Прогноз объема продаж 
осуществляется на основании анализа и обсуждения различных микро- и 
макроэкономических факторов, в том числе описываемых статистическими 
данными. 

Факторы, влияющие на прогноз объема продаж:  
− объем продаж предшествующих периодов;   
− производственные мощности;   
− зависимость продаж от общеэкономических показателей, уровня занятости, 

цен, уровня личных доходов и т.д.;   
− рентабельность продукции;   
− изучение рынка, рекламная компания;   



− ценовая политика, качество продукции;   
− конкуренция;   
− сезонные колебания;   
− долгосрочные тенденции продаж для различных товаров.   
В процессе разработки бюджета продаж строительной организации 

определяются перспективные характеристики строящегося жилья (коммерческих 
и других объектов), его объемы и цена реализации, разрабатываются графики 
финансирования строительства. Отдел маркетинга оценивает наиболее 
перспективные сегменты рынка строительных услуг и дает рекомендации по 
стоимости контракта при участии в тендерных торгах. 

На объем реализации строящихся объектов оказывают влияние: 
− характеристики строительной продукции;   
− спрос на данную продукцию на рынке;   
− предложение аналогичной продукции со стороны фирм-конкурентов; 
− ценовая политика организации;   
− инвестиционные и производственные возможности строительной 

организации;   
− средства стимулирования продаж, используемые организацией;   
− макроэкономические показатели развития экономики.   
Бюджет продаж строительной организации должен содержать и учитывать 

следующую информацию:  
− характеристики рынка сбыта и потребителей строительной продукции;   
− объем продаж в натуральных и стоимостных единицах (за квартал, месяц, 

неделю);   
− ожидаемые денежные потоки от продаж с учетом возможных схем долевого 

участия.  
Бюджет продаж включает в себя ожидаемый денежный поток от продаж, 

который в дальнейшем будет включен в доходную часть бюджета движения 
денежных средств.   

Для прогноза денежных поступлений от продаж необходимо учитывать 
коэффициенты инкассации, которые показывают, какая часть отгруженной 
продукции будет оплачена в первый месяц (месяц отгрузки), во второй и т. д. с 
учетом безнадежных долгов.   

Бюджет производства. Производственная программа зависит:  
− от планового объема реализации;   
− величины запасов готовой продукции (товарных остатков).   
Соотношение объемов реализации, выпуска и величины товарных остатков 

можно выразить следующим равенством:  
Объем производства = Объем продаж + Товарные остатки на конец периода –  

– Товарные остатки на начало периода.  
Прогнозный объем продаж (в том числе в разрезе отдельных видов продукции) 

рассчитывается на предыдущей стадии разработки общего бюджета. При текущем 
краткосрочном бюджетном планировании существует принципиальное отличие в 
подходе к планированию объема выпуска между предприятиями серийного и 



массового производства и предприятиями, работающими «на заказ». Для первых 
исходными бюджетными параметрами являются физический объем выпуска, а 
расчетным параметром – соответственно целевой (т.е. заданный) уровень 
товарных остатков. Для предприятий , работающих на заказ (к ним относятся и 
строительные предприятия), ситуация иная. Здесь сформированный пакет заказов 
(т.е. бюджет продаж) непосредственно определяет производственную программу, 
которая, таким образом, является расчетным параметром, а исходными 
параметрами будут целевой объем и структура продаж и целевой уровень 
товарных остатков.  

Бюджет прямых материальных затрат. Все затраты подразделяются на пря- 
мые и косвенные. Прямые затраты можно непосредственно отнести на 
конкретный вид продукции (работ, услуг). Косвенные (накладные) расходы 
представляют собой совокупность разнообразных затрат, связанных с 
производством, но которые нельзя непосредственно отнести на конкретный вид 
продукции (работ, услуг). Их также называют общепроизводственными 
расходами. К прямым затратам, как правило, относятся затраты на оплату труда 
основного производственного персонала и прямые материальные затраты [11]. 

К прямым (основным) материальным затратам относятся затраты на сырье и 
материалы, которые становятся частью готовой продукции. 

Бюджет прямых материальных затрат составляется на основе 
производственного бюджета. Бюджет прямых затрат на материалы показывает, 
сколько сырья и материалов требуется для производства и сколько сырья и 
материалов должно быть закуплено.  

Объем закупок сырья и материалов зависит от ожидаемого объема их 
использования, а также от предполагаемого уровня запасов.  

Формула для вычисления объема закупок выглядит следующим образом: 
Объем закупок = потребность в материалах + запасы на конец периода – запа-  

сы на начало периода. 
Существуют два основных расчетных инструмента определения потребности 

прямых материальных затрат:  
− метод технологического нормирования;   
− метод сравнительного анализа счетов.   
Технологическое нормирование относится, как правило, к той части бюджета 

основных материалов, которая расходуется на производственные цели. На 
большинстве предприятий существуют удельные нормы расхода по видам сырья 
и материалов в расчете на одну единицу отдельного вида продукции. Таким 
образом, при имеющейся плановой производственной программе (бюджет 
производства), применяя технологические нормы (стандарты), рассчитывается 
производственная потребность на определенные товарно-материальные ресурсы 
на данный бюджетный период.  

Метод сравнительного анализа счетов является более простым в практическом 
применении, но одновременно дает более грубую оценку. Он применяется в 
основном на тех предприятиях, где отсутствует система технологического 
нормирования. Суть данного метода заключается в том, что за ряд прошлых 



бюджетных периодов по данным оперативной отчетности сопоставляются 
объемы производства и сбыта с динамикой расходования материальных ресурсов 
и на основе средневзвешенной оценки устанавливаются нормы расхода на данный 
бюджетный период. Затем эти нормы расхода применяются к плановым объемам 
производства и сбыта для определения потребностей в основных материалах.  

Бюджет прямых затрат на материалы, как правило, составляется с учетом 
сроков и порядка погашения кредиторской задолженности поставщикам за 
отгруженные материалы.  

Бюджет прямых трудовых затрат. Прямые затраты на оплату труда – это за-
траты на заработную плату основного производственного персонала. 

Бюджет прямых затрат на оплату труда подготавливается, исходя из бюджета 
производства, данных о производительности труда и ставок оплаты труда 
основного производственного персонала. 

Если к моменту составления бюджета накопилась значительная кредиторская 
задолженность по выплате заработной платы, то необходимо предусмотреть 
график ее погашения.  

Бюджет общепроизводственных расходов. Для целей планирования обще- 
производственные расходы (ОПР) делятся на две части: переменные и 
постоянные ОПР.  

К переменным общепроизводственным расходам относятся те расходы, 
которые изменяются пропорционально изменению объема производства. 
Например, расходы на вспомогательные материалы. Переменная часть ОПР 
планируется с помощью нормативов. Нормативом является сумма затрат на 
единицу базового показателя. Нормативы рассчитываются по различным 
показателям на основе предшествующих периодов с учетом влияния различных 
факторов (инфляции, спроса и т.д.).  

Постоянные общепроизводственные расходы не имеют ярко выраженной 
связи с динамикой производства и продаж. В состав постоянных 
общепроизводственных расходов включаются косвенные затраты труда, 
амортизационные отчисления, услуги сторонних организаций (например, 
коммунальные платежи) и другие статьи. Основой бюджетирования постоянных 
ОПР является сметное планирование, и лишь небольшая часть накладных 
расходов калькулируется чисто расчетным путем (например, амортизация 
оборудования). 

Сметное планирование имеет два основных варианта:  
− планирование на основе приростного бюджета или бюджета, основанного 

на достигнутом уровне;  
− планирование на основе бюджета с нулевой точки.   
Как уже отмечалось ранее, приростной бюджет учитывает бюджет 

предыдущего периода и результаты его выполнения. Бюджетные показатели 
устанавливаются в соответствии с результатами прошлого и перспективами 
следующего бюджетного периода. 

При разработке бюджета с нулевой точки не принимаются во внимание 



показатели прошлых периодов , как если бы бюджет разрабатывался впервые. 
При несомненных достоинствах данного метода (ревизия необоснованных 
расходов прошлых лет) он часто не применим при краткосрочном бюджетном 
планировании. Дело в том, что ряд статей постоянных расходов имеет большие 
транзакционные издержки (издержки, связанные не с производством как таковым, 
а с сопутствующими ему затратами поиск информации о ценах, о контрагентах 
хозяйственных сделок, издержках заключения хозяйственного договора, 
контролем за его исполнением и т .д.). Допустим, нельзя уволить половину 
высококвалифицированного персонала отдела маркетинга на квартал, а затем 
также легко принять данных сотрудников обратно на работу. В чистом виде 
бюджетирование с нулевой точки встречается достаточно редко. 

Бюджет коммерческих и управленческих расходов. Кроме затрат, форми- 
рующих производственную себестоимость, а именно, прямых материальных 
затрат, прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов, при расчете 
полной себестоимости учитывают периодические расходы (расходы отчетного 
периода). Эти расходы связаны с полученными в течение периода услугами. 
Периодические расходы включают коммерческие расходы, связанные с 
реализацией продукции, и управленческие (административные) расходы, 
связанные с функционированием предприятия.  

Бюджет коммерческих расходов разрабатывается отделом маркетинга. 
Коммерческие расходы , как правило, подразделяют на постоянную и 
переменную части, из которых последняя планируется с помощью норматива. 
Норматив обычно рассчитывается исходя из объема продаж.  

Бюджет управленческих расходов – это документ, который отображает 
расходы на управление производственно-хозяйственной деятельностью 
организации в плановом периоде. В бюджете планируют затраты на содержание 
аппарата управления, информационно-вычислительного центра, отдела кадров, 
водителей, охраны административных зданий и т.д.  

Прогнозный отчет о прибылях и убытках. Формирование прогнозного отче-  
та о прибылях и убытках базируется на методе учета переменных затрат, при 
котором в производственную себестоимость включаются только переменные 
затраты, а именно: прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты и 
общепроизводственные расходы в переменной части. Постоянные 
общепроизводственные расходы рассматриваются как расходы отчетного периода 
и списываются на себестоимость реализованной продукции. Метод учета 
переменных затрат предусматривает классификацию затрат на переменные и 
постоянные. Переменные суммарные (на весь объем) затраты находятся в прямой 
зависимости по отношению к изменению объема производства или объема 
реализации. Например, если объем реализации увеличится на 10%, то и 
переменные затраты увеличатся на эту же величину. Переменные затраты на 
единицу продукции являются величиной постоянной. Постоянные суммарные 
затраты не зависят от уровня деловой активности предприятия, но в расчете на 
единицу продукции они уменьшаются с ростом объема производства или объема 



продаж. Данная классификация затрат на переменные и постоянные очень 
полезна при планировании деятельности предприятия и принятии управленческих 
решений. Изменяя величину переменных затрат на единицу продукции (работ, 
услуг) и/или объем реализации, можно рассчитать, как повлияют эти изменения 
на величину финансовых показателей деятельности фирмы.  

Другой отличительной особенностью применения данного метода является то, 
что в отчете о прибылях и убытках рассчитывается промежуточный показатель – 
маржинальная прибыль как разница между выручкой от реализации продукции 
(работ, услуг) и всеми переменными затратами (включая коммерческие и 
управленческие расходы). Величина маржинальной прибыли должна быть как 
минимум равна величине постоянных затрат. В этом случае у предприятия не 
будет ни прибыли, ни убытков – так называемая точка безубыточности. И только 
после покрытия постоянных расходов формируется прибыль предприятия. 

Бюджет по налогам. Все предприятия, независимо от организационно-
правовой формы, по результатам деятельности должны начислить и заплатить 
налоги в бюджет и во внебюджетные фонды. 

Бюджет строительной компании формируется в соответствии с действующим 
налоговым законодательством. В процессе формирования бюджета следует учесть 
основные налоги и отчисления: страховые взносы во внебюджетные фонды, налог 
на добавленную стоимость, налог на имущество, налог на прибыль.  

Страховые взносы в фонды. Страховые взносы в фонды предназначен для 
мобилизации средств по реализации права граждан на государственное, 
пенсионное и социальное обеспечение, а также на медицинскую помощь. 
Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые налогоплательщиком в пользу физических лиц по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ 
(услуг).  

Страховые взносы в фонды включают в себя отчисления во внебюджетные 
фонды:  

− Пенсионный фонд (22%);   
− Фонд социального страхования (2,9 %);   
− Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%).   
Налог на добавленную стоимость (НДС). Объектом налогообложения являет-  

ся не сама добавленная стоимость, а весь оборот по реализации (передаче) 
продукции (работ, услуг). Выделение НДС достигается с помощью 
соответствующего механизма, при котором в бюджет перечисляется разница 
между суммой НДС, полученной с покупателя, и суммой НДС, уплаченной 
поставщику товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость.  

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, если за три 
последних календарных месяца сумма выручки (без НДС) от реализации 



продукции (работ, услуг) не превысила в совокупности 1 млн. руб.  
В настоящее время применяются три ставки при расчете налога на 

добавленную стоимость: 
1) 0% – при реализации экспортных товаров;  
2) 10% – при реализации ряда продовольственных товаров;   
3) 18% – при реализации продукции (работ, услуг).   
Налог на имущество. В соответствии с п .4 ст. 376 НКРФ среднегодовая 

(средняя) стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения , за 
налоговый (отчетный ) период определяется как частное от деления суммы, 
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 
1-е число каждого месяца налогового (отчетного периода) и 1-е число 
следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. 

Под остаточной стоимостью понимают разницу между первоначальной 
(балансовой) стоимостью и суммой начисленной амортизации.  

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого 
отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей 
налоговой ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный 
период в соответствии с п . 4 ст. 376 НК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 380 НК РФ 
налоговая ставка равна 2,2 %. 

Налог на прибыль. Налогоплательщиками данного налога являются: 
− российские организации;   
− иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через 

постоянные представительства или получающие доходы от источников в РФ.   
Объектом налогообложения признается прибыль, полученная 

налогоплательщиком. Прибылью для российских организаций признается 
полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов 
(определенных в соответствии с гл. 25 НК РФ). При определении дохода из них 
исключаются налоги, предъявляемые налогоплательщиком покупателю (НДС и 
акцизы). Датой получения дохода признается день отгрузки (передача ТМЦ), 
означающий переход права собственности на отгруженные или переданные 
товары (работы, услуги). Расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты. Под обоснованными понимаются экономически 
оправданные затраты, выраженные в денежной форме. Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода.   

Налоговой базой при исчислении налога на прибыль является денежное 
выражение прибыли (доходы, полученные в натуральной форме, учитываются 
исходя из цены сделки, которая соответствует рыночной цене). В настоящее 
время по налогу на прибыль установлена налоговая ставка (основная) в размере 
20%. Расчет налогового платежа, подлежащего уплате в бюджет, определяется 
путем умножения налоговой базы на налоговую ставку.   

Бюджет инвестиций. Инвестиционный бюджет рассматривает вопросы 



обновления выбытия капитальных активов (основных средств , долгосрочных 
финансовых вложений). Данный бюджет фирмы определяется как потребностями 
текущего бюджетного периода (закупка оборудования и пр.), так и временным 
периодом, выходящим за рамки бюджетного (капитальное строительство, 
программы модернизации и пр.) [16].  

Бюджет движения денежных средств – это документ, который обеспечивает 
прогнозирование во времени поступлений денежных средств, а также денежных 
выплат. 

Бюджет движения денежных средств состоит из четырех разделов:  
1. Денежные поступления (денежный приток).   
2. Денежные выплаты (денежный отток).  
3. Баланс денежных поступлений и выплат (денежный поток).   
4. Сальдо (на начало и конец планируемого периода).   
Поступления классифицируются по источнику прихода средств, а выплаты – 

по направлениям использования.  
Бюджет движения денежных средств составляют отдельно по трем видам 

деятельности: основной (производственной), инвестиционной и финансовой. 
Такое разделение очень удобно и наглядно представляет денежные потоки. 
Примером денежных поступлений по основной деятельности является выручка от 
реализации продукции (работ, услуг); по инвестиционной деятельности – 
поступления от продажи основных средств, поступления от продажи ценных 
бумаг; по финансовой деятельности – кредиты и займы, получение дивидендов по 
долгосрочным финансовым вложениям. Денежные выплаты по основной 
деятельности – оплата поставщикам за материалы, выплата заработной платы 
работникам фирмы, арендные платежи и т.п.; по инвестиционной деятельности  
– покупка основных средств, покупка ценных бумаг; по финансовой деятельности 
– возврат кредитов и займов и процентов по ним, выплата дивидендов акционерам 
из чистой прибыли. 

Баланс денежных поступлений и выплат представляет собой разность между 
денежным притоком и денежным оттоком.  

Сальдо денежных средств на начало периода берется из баланса на начало 
периода по статьям «Касса», «Расчетные счета», «Валютные счета». Сальдо 
денежных средств на конец периода определяется расчетным путем: к денежному 
потоку за планируемый период прибавляется сальдо денежных средств на начало 
периода.  

После составления предварительного варианта бюджета движения денежных 
средств необходимо тщательно проанализировать плановый уровень финансового 
дефицита (профицита) компании на бюджетный период. Финансовый дефицит – 
это отрицательное сальдо денежных потоков, т.е. величина планового 
превышения денежных расходов над денежными поступлениями. Понятно, что 
недопустима ситуация, когда уровень финансового дефицита таков, что 
расчетный денежный остаток на конец периода отрицательный [16]. В этом 
случае для выравнивания ситуации необходимо предусмотреть возможность 
получения кредита (кредитная политика). 



 
Кроме того, сальдо денежных средств на конец планируемого периода 

сравнивается с нормативным показателем минимальной суммы денежных 
средств, которая должна постоянно поддерживаться организацией. Разность 
представляет собой неизрасходованный излишек денег или недостаток денежных 
средств.  

Прогнозный баланс на конец бюджетного периода. Балансовый отчет 
характеризует финансовое состояние предприятия на определенную дату. В 
отличие от бухгалтерского баланса (баланса-нетто) для целей планирования 
составляется баланс-брутто в агрегированном виде, который включает в себя 
регулирующие статьи «Амортизация основных средств» и «Амортизация 
нематериальных активов». 

Основной функцией прогнозного баланса при формировании бюджета 
предприятия является контрольная функция. Если все предварительные расчеты 
произведены правильно, то обязательно будет соблюдено равенство: Актив = 
Пассив. Кроме того, на основе показателей баланса рассчитываются основные 
финансовые коэффициенты (ликвидности, платежеспособности и пр.), 
позволяющие оценить эффективность запланированных мероприятий.  

На основе расчетов операционного бюджета, бюджета движения денежных 
средств и инвестиционного бюджета, а также баланса на начало планируемого 
периода формируется проект баланса на конец периода. 

Баланс на конец бюджетного периода строится на основе балансовых 
равенств по отдельным статьям актива и пассива по принципу, представленному 
на рис. 4. 

Балансовый 
+ Плановый – Плановый 

 Балансовый 
 

остаток на = остаток на 
 

начало периода  приход  расход  конец периода 
 

       
  

Рис. 4. Порядок расчета балансового остатка на конец периода 
 

При этом плановый балансовый остаток на конец периода является расчетной 
(искомой) величиной, балансовый остаток на начало периода берется как 
фактическая величина из формы №1 (баланс) на начало бюджетного периода. 
Величины планового прихода и расхода берутся из соответствующих форм 
операционного и кассового (бюджет движения денежных средств) бюджетов.  

Для прогноза активной части баланса используются величина нормируемых 
оборотных активов (сырья и материалов, незавершенного производства и готовой 
продукции) и величина дебиторской задолженности, которые рассчитываются 
при подготовке соответствующих бюджетов.  

Инвестиционный бюджет служит основой для прогноза стоимости основных 
средств. Пассивная часть баланса формируется, исходя из предполагаемой 
оборачиваемости кредиторской задолженности и прочих текущих пассивов.  

2. Бюджет фирмы «Ремстрой» формируется в соответствии с существующим 



налоговым законодательством Российской Федерация в настоящее время. В 
процессе формирования бюджета следует учесть основные налоги, сборы, 
отчисления:   

− налог на прибыль;  
− налог добавленную стоимость;  
− взносы во внебюджетные фонды;  
− налог на доходы физический лиц; 
− налог на имущество.   
Примечание: перечень основных налогов следует уточнить у преподавателя в 

зависимости от изменения налогового законодательства.   
3. Формирование бюджета необходимо производить при следующих 

допущениях, не противоречащих законодательству:  
–  НДС начисляется после выполнения работ, при этом к зачету принимается 
НДС по приобретенным товарам и услугам, которые были получены и 
оприходованы; 
–  взносы во внебюджетные фонды производятся в тот же период, когда 
начислен;   
– все остальные налоги и сборы начисляются один раз в квартал и 

оплачиваются в следующем после начисления квартале;  
– амортизация по новому оборудованию начисляется со следующего после 

ввода в эксплуатацию квартала;   
–  процент по кредитам относится на чистую прибыль предприятия;   
–  затраты на рекламу полностью относятся на себестоимость.   
4. Планово-экономические показатели по разработанному бюджету должны 

включать:   
− выручку,  
− себестоимость,  
− бюджетную прибыль, чистую прибыль, 
− фонд заработной платы, 
 − среднегодовую стоимость активов,  
− среднегодовую стоимость собственного капитала.   
Следует также рассчитать точку безубыточности, привести график 

безубыточности фирмы «Ремстрой», на основании анализа сделать краткие 
выводы по планируемой деятельности фирмы.  
 

1.3. Требования к оформлению курсового проекта  
Курсовой проект оформляется в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. При этом должны обязательно соблюдаться 
следующие основные требования: 

1. Текст выполняется на одной стороне писчей бумаги формата А4.   
2. Листы должны иметь рамки, штампы (основные надписи) и сквозную 

нумерацию.   
3. Материал курсового проекта должен быть расположен в следующем 

порядке: титульный лист, содержание, введение, бюджет фирмы, планово-
экономические показатели и их анализ, заключение, список использованной 



литературы.   
4. Все расчеты следует сводить в таблицы. Таблицы должны иметь названия. 

Нумерация таблиц – сквозная по всему курсовому проекту. Перед таблицами 
необходимо приводить пояснения к исходным данным и методике расчета.   

5. Содержание должно иметь четкую рубрикацию и указания на страницы по 
тексту.   

6. Штамп (основная надпись) должен содержать следующую информацию: 
шифр учебной группы, шифр специальности, номер варианта, указание на 
характер выполняемой работы. Например, студент группы ЭиУ – 424, 
специальности 080502 – «Экономика и управление на предприятии 
(строительство)» с номером варианта 09 должен вписать в каждый штамп 
следующую информацию: ЭиУ – 424.080502.00.09 КП.  

Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных 
скобках. При цитировании текста из источника указываются номер источника 
согласно списку и номер страницы в нем, например: «Бюджет предприятия – это 
годовой финансовый план...» [1, с.10]. 
 

2. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  
 

2.1. Задание для отдельного варианта   
Для определения задания по курсовому проекту студенту необходимо взять 

номер своего студенческого билета. Номером варианта будут две последние 
цифры от номера студенческого билета. Например, номер студенческого билета 
97009, тогда номер варианта – 09. в таблице 1 выбираются параметры под цифрой 
9, в таблице 2 – под цифрой 10.  

Таблица 1  
Комбинация варианта 

Последняя цифра  Комбинация варианта по шифрам  
 

студенческого        
 

Бал- Об- ДЦ- Зак- Зап- Мат- Пост-  

билета  

       
 

         

1 1 6 7 1 2 3 4 
 

2 2 7 8 2 3 .4 5 
 

3 3 8 9 3 4 5 6 
 

4 4 9 10 4 5 6 7 
 

5 5 10 1 5 6 7 8 
 

6 6 1 2 6 7 8 9 
 

7 7 2 3 7 8 9 10 
 

8 8 3 4 8 9 10 1 
 

9 9 4 5 9 10 1 2 
 

10 10 5 6 10 1 2 3 
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Комбинация варианта 

  Таблица 2 
 

     
 

Предпоследняя   Комбинация варианта по шифрам  
 

цифра студенческого        
 

 Раб- НР- АСР- ДС- Банк- Инв-  

билета  
 

       
 

         

1  5 6 7 8 9 10 
 

2  6 7 8 9 10 1 
 

3  7 8 9 10 1 2 
 

4  8 9 10 1 2 3 
 

5  9 10 1 2 3 4 
 

6  10 1 2 3 4 5 
 

7  1 2 3 4 5 6 
 

8  2 3 4 5 6 7 
 

9  3 4 5 6 7 8 
 

10  4 5 6 7 8 9 
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2.2. Общее задание для всех вариантов  
Фирма «Ремстрой» – это небольшого размера фирма, выполняющая ремонтно-

строительные работы. Выписка из баланса фирмы «Ремстрой» на 1 января 
планируемого года представлена в табл. 3 и 4. 

Баланс следует «уравновесить» за счет прибыли или убытка. Дебиторская и 
кредиторская задолженности, возникшие на 1 января, погашаются в первом 
квартале планируемого года. 

Выписка из баланса на 1 января планируемого года 
Таблица 3 

 

  
 

 Сальдо    Шифр баланса    
 

 по бух. счетам,     (Бал-)    
 

 руб. 1 2  3  4 5  
 

 50,51 4 000 3 500  7 000  3 000 8 000  
 

 62 5 700 3 900  6 300  10 000 7 100  
 

 10 13 860 10 030  9 460  9 240 9 810  
 

 19 2 610 2 566  2 103  2 349 2 492  
 

 01 90 000 95 000  100 000  105 000 110 000  
 

 02 45 000 37 000  28 000  60 000 43 000  
 

 60 15 400 15 140  12 410  13 860 14 700  
 

 69 1 100 1 200  1 300  1 400 12 400  
 

 68 11 000 21 500  2 600  2 500 23 000  
 

 80 40 000 30 000  85 000  65 000 45 000  
 

        Таблица 4 
 

Выписка из баланса на 1 января планируемого года   
 

Сальдо    Шифр баланса    
 

по бух. счетам,     (Бал-)    
 

руб. 
          

6 7  8  9 10  
 

50,51 7 000 10 000  5 000  7 500 6 000  
 

62 9 000 11 800  8 600  12 000 4 200  
 

10 16 800 15 980  9 030  11 000 9 630  
 

19 3 092 3 244  2 115  2 208 2 425  
 

01 115 000 120 000  125 000  130 000 135 000  
 

02 59 000  47 000  64 000  52 000 46 000  
 

60 18 240  19 140  12 480  13 030 14 310  
 

69 500  300  800  2 000 14 200  
 

68 3 500  14 000  2 400  11 200 4 400  
 

80 60 000 38 000  70 000  90 000 80 000  
  

Основной вид работ фирмы «Ремстрой» – отделка керамической плиткой. 
Планируемые объемы работ представлены в табл. 5. Договорная цена (без НДС) 
за 1 кв. м плитки в табл. 6. 

 
 
 
 
 



     
Планируемые объемы работ 

    Таблица 5 
 

           
 

  Шифр объемов (Об-)       Объемы работ по кварталам, кв. м  
 

     1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  

         
 

 1    7 700  7 900   8 400   8 201 
 

 2    7 800  7 850   8 440   8 300 
 

 3    7 600  7 950   8 300   8 250 
 

 4    7 700  7 500   8 400   8 100 
 

 5    7 800  7 300   8 400   8 200 
 

 6    7 900  7 600   8 350   8 000 
 

 7    8 000  7 700   8 420   8 150 
 

 8    8 100  7 900   8 300   8 200 
 

 9    8 200  7 100   8 300   8 500 
 

 10    8 250  7 000   8 400   8 100 
 

   
Договорная цена за 1 кв. м плитки 

    Таблица 6 
 

         
 

  Значение       Шифр договорной цены (ДЦ-)    
 

   1  2  З  4 5 6 7 8   9с 10  

         
 

 Договорная цена за 1  
132 

 
134 

 
136 

 
138 140 142 144 146 

 
148 150   кв. м плитки, руб.      

 

                   
  

Выручка определяется по мере выполнения и сдачи работ заказчикам. Условия 
оплаты счетов заказчиками отражены в табл. 7. 

Таблица 7  
Условия оплаты счетов заказчиками 

Оплата счетов заказчиками    Шифр заказчика (Зак-)   
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

после сдачи выполненных работ, %  
 

            
 

В тот же квартал, когда были 
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95  

выполнены и сданы заказчику работы  

          
 

В следующий квартал 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
 

              
Норма расхода керамической плитки на единицу работ равна 1,2 кв. м. Плани-

руемый уровень запасов керамической плитки на конец каждого квартала должен 
быть равен 10% от требуемого объема в следующем квартале, а планируемый 
уровень запасов керамической плитки на конец года показан в табл. 8.  

Таблица 8 
Планируемый уровень запасов керамической плитки на конец года 

Значение     Шифр запасов (Зал-)    
 

 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  

   
 

Уровень запасов керамиче-            
 

ской плитки на конец года, 700 720 740  760 780 800 820 840 860 880 
 

кв. м            
 

 
 
 



Цена керамической плитки (без НДС) согласно договору на планируемый год, 
установленная поставщиком, показана в табл. 9. 

Таблица 9  
Цена керамической плитки на планируемый год 

Значение   Шифр цены плитки (Мат-)   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Цена плитки, установленная 
84 85 86 87 88 84 85 86 87 88 

 

поставщиком за 1 кв.м, руб. 
 

             
Согласно договору с поставщиком керамическая плитка поставляется по за-

просам. Условия оплаты поставок отражены в табл. 10.  
Таблица 10  

Условия оплаты поставок 
Оплата счетов поставщика        Шифр поставщика (Пост-)     

 

после получения необходимого   1   2  3 4  5  6  7  8   9  10 
 

количества, %                           
 

В тот же квартал, когда осущест-  50  55  60 65  70  75  80 85  90  95 
 

влена поставка                           
 

В следующий квартал     50  45  40 35 30 25 20 15  10  5 
 

                     

Данные о затратах труда и заработной плате рабочих содержатся в табл. 11. 
 

                     Таблица 11 
 

Данные о затратах труда и заработной плате рабочих     
 

Показатели 
        Шифр рабочих (Раб-)        

 

1   2  3 4 5  6    7  8  9 10  

          
 

Затраты труда рабочих, ч 0,58  0,58  0,58 0,67 0,67 0,67  0,50  0,50  0,50 0,58 
 

Заработная плата 
11,0 

 
11,1 

 
11,2 10,9 11,0 11,1 

 
11,2 

 
11,3 

 
11,4 11,3 

 

рабочих, руб./ч      
 

                          
 

                             
Данные о накладных расходах показаны в табл. 12. Переменные накладные 

расходы зависят от продолжительности работ. 
Таблица 12  

Накладные расходы 

Показатели    Шифр накладных расходов (НР-)   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10  

   
 

Переменные НР, 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 
 2,8 2,9  

руб./ч  
 

           
 

Постоянные НР, 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 
 

руб. в квартал            
 

в т. ч. амортиза-            
 

ция основного 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000 3 250 3 500 3 750 4 000 4 250 
 

капитала, руб.            
 

 
 
 
 



Заработная плата рабочих и все накладные расходы должны быть оплачены в 
том же периоде, в котором были произведены.  

Плановая смета административно-сбытовых расходов представлена в табл. 13. 
Расходы оплачиваются в тот же период.  
 

Смета административно-сбытовых расходов 
Таблица 13 

 

  
 

Шифр Статьи сметы, 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
 

АСР руб.      
 

1 
Реклама 11 000  11 000 11 100 11 100 

 

ЗП АУП  16 000  16 000 16 000 16 500 
 

 Аренда офиса  2 300  2 200 2 100 2 000 
 

2 
Реклама 10 000  11 000 11 000 11 200 

 

ЗП АУП  16 500  16 500 16 500 16 600 
 

 Аренда офиса  2 400  2 500 2 500 2 400 
 

3 
Реклама 13 000  13 000 11 000 12 000 

 

ЗП АУП 17 000  17 000 17 000 17 000 
 

 Аренда офиса 2 000  2 000 2 000 2 000 
 

4 
Реклама 12 000  12 000 13 000 13 000 

 

ЗП АУП 16 600  16 600 17 000 17 000 
 

 Аренда офиса 2 500  2 500 2 500 2 500 
 

5 
Реклама 13 000  13 000 12 000 12 000 

 

ЗП АУП 15 000  15 000 15 000 15 000 
 

 Аренда офиса 3 000  3 000 2 000 2 000 
 

6 
Реклама 11 300  11 300 1 300 11 300 

 

ЗП АУП 17 500  17 500 17 000 17 000 
 

 Аренда офиса 2 500  2 500 2 500 2 500 
 

7 
Реклама 7 000  7 000 7 000 7 000 

 

ЗПАУП 17 000  17 000 17 000 17 000 
 

 Аренда офиса 3 000  3 000 2 000 2 000 
 

8 
Реклама 1 300  1 200 1 200 1 200 

 

ЗПАУП 20 000  20 000 20 000 20 000 
 

 Аренда офиса 3 000  3 500 3 500 3 500 
 

9 
Реклама 12 000  11 000 11 000 12 000 

 

ЗПАУП 30 000  35 000 40 000 40 000 
 

 Аренда офиса 3 000  3 000 4 000 4 000 
 

10 
Реклама 13 000  12 000 11 000 10 000 

 

ЗПАУП 17 500  17 500 17 500 17 500 
 

 Аренда офиса 1 500  2 000 3 000 3 500 
  

По расчетам финансового менеджера должно быть сохранено определенное 
сальдо денежных средств на расчетном счете и в кассе на коней каждого 
планируемого квартала. Решение финансового менеджера представлено в табл. 
14. 

 
 
 
 



 Таблица 14 
 Сальдо денежных средств 

Шифр ДС- Сальдо денежных средств, не менее, руб. 
  

1 40 000 
2 50 000 
3 60 000 
4 35 000 
5 40 000 
6 45 000 
7 50 000 
8 55 000 
9 60 000 

10 65 000  
Кредитная политика банка показана в табл. 15. Проценты по кредитам начис-

ляются и выплачиваются ежеквартально . Кредит берется в начале квартала, воз-
вращается в конце следующего квартала по возможности в суммах, рассчитанных 
с учетом решения финансового менеджера.  

Таблица 15  
Кредитная политика банка 

Значение    Шифр банка (Банк-)    
 

 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 

В процентах годовых, 
15 16 17 18 19 20 21 

 
22 23 24  

в сумме, кратной 500 руб.  
 

           
 

             

Согласно плану инвестиций необходимо оплатить покупку нового оборудова-
ния, стоимость и срок оплаты которого указаны в табл. 16. Оборудование приоб-
ретено и пущено в эксплуатацию в первом квартале (амортизация равномерная, 
10% в год).  

Таблица 16  
Покупка оборудования 

Шифр инвестиций Стоимость покупки 
Срок оплаты, квартал  

(Инв-) оборудования, руб.  

 
 

1 230 400 1 
 

2 210 700 4 
 

3 180 200 3 
 

4 200 500 4 
 

5 190 400 1 
 

6 122 300 2 
 

7 124 100 3 
 

8 200 900 4 
 

9 250 000 2 
 

10 121 800 3 
 

 
 
 
 



 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Налоговый кодекс. Ч. 1, 2.   
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий от 31.10. 2000 № 94н.   
3. Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы: учебно-

методическое пособие / М.М. Алексеева. – М.: Финансы и статистика, 1997.  
4. Ананькина, Е.А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / 

Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; под ред. Н.Г. Дани-
лочкиной. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1999.  

5. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / 
А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, П.Ю. Ерофеев; под ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. – 
СПб.: Гуманистика, 2004.  

6. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: учебное посо-
бие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Бузырев, Ю.П. Панибратов, И.В. Федо-
сеев. – М.: Академия, 2005.  

7. Шим, Джай К. Основы коммерческого бюджетирования / Джай К. Шим, 
Джой Г. Сигел. – М.: ЗАО Бизнес Микро, 1998.   

8. Дронченко О.Б. Принципы эффективного бюджетирования / О.Б. Дрон-
ченко // Финансовый директор. – 2002. – № 5.  

9. Закарян И. С. Составление бюджета и бюджетный контроль на предпри-
ятии / И. С. Закарян // Консультант директора. – 1997. – № 21.  

10. Лихачева, К.П. Финансовое планирование на предприятии: учебно-практическое 
пособие / К.П. Лихачева. – М.: ТК Велби: Изд-во «Проспект», 2003.  

11. Николаева, О.Е. Управленческий учет / О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.  

12. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, 
Л.Ш.Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999.   

13. Самочкин, В.Н. Бюджетирование как инструмент управления промышлен-
ным предприятием / В.Н. Самочкин, А.А. Калюкин, О.А. Тимофеева // Менедж-
мент в России и за рубежом. – 2000. – № 9.   

14. Хруцкий, В. Проблема постановки бюджетирования / В. Хруцкий // Спра-
вочник экономиста. – 2003. – № 1.   

15. Шпилевая, М. Г. Методические проблемы формирования системы 
бюджетного управления / М. Г. Шпилевая // Экономика и финансы. – 2004. –  
№17.   

16. Щиборщ, К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предпри-
ятий России / К.В. Щиборщ. – М.: Дело и Сервис, 2001.  

 


